
 



1. Пояснительная записка 

Рабочая учебная учебного предмета «Математика» для 7 класса в МБОУ «Школа №1» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта основного 

общего образования и примерной программы среднего (полного) общего образования по 

математике для 9 класса Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Основными нормативными документами, определяющими содержание рабочей 

программы, являются: 
  Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ (ст. 32);  

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05 марта 2004 года №1089); 

 Приказ от 31.03.2014 № 253 Минобразования и науки РФ «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Программа по математике для общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение», 

1996; 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике для 7 класса и 

учебные программы по алгебре и геометрии для 7 класса, допущенные Министерством 

образования и науки Российской Федерации (авторские программы линии Ш.А.Алимова и 

Л.С.Атанасяна) 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 – 10.  

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Основная образовательная программа ООО МБОУ «Школа №1»; 

 Положение о рабочей программе МБОУ «Школа №1»; 

 Устав МБОУ «Школа №1». 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Алгебра. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений». Алимов Ш.А., Калягин Ю.М., Сидоров Ю.В. и др.   

и «Геометрия, 7-9: Учебник для общеобразовательных учреждений». Атанасян А.С., 

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

Рабочая программа предназначена для изучения математики на базовом уровне в 

общеобразовательных классах. 

Цели обучения математике на этапе основного общего образования: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Для жизненной самореализации, возможности продуктивной деятельности в информаци-

онном мире требуется достаточно прочная математическая подготовка. Математика, давно став 

языком науки и техники, в настоящее время все шире проникает в повседневную жизнь и оби-

ходный язык. Интенсивная математизация различных областей человеческой деятельности осо-

бенно усилилась с появлением и развитием ЭВМ. Компьютеризация общества, внедрение со-

временных информационных технологий требуют математической грамотности человека почти 

на каждом рабочем месте. Это предполагает и конкретные математические знания, и опреде-



ленный стиль мышления, вырабатываемый математикой. Практическая полезность математики 

обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры реального мира, 

пространственные формы и количественные отношения – от простейших, усваиваемых в непо-

средственном опыте людей, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и 

технических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов 

устройства и использования современной техники, усвоение научных знаний, восприятие и ин-

терпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэф-

фективна повседневная практическая деятельность. Каждый человек должен уметь находить в 

справочниках и использовать нужные формулы, владеть практическими приемами геометриче-

ских измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, понимать вероятностный характер случайных событий и уметь оценивать вероят-

ность наступления того или иного схода, составлять несложные алгоритмы и т.д. 

В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин; 

нельзя недооценивать влияние математического образования и на предметы гуманитарного 

цикла. Важным для жизни в современном обществе является и тот эффект изучения математи-

ки, который связан с формированием математического стиля мышления, проявляющегося в 

определенных умственных навыках. В арсенал приемов и методов мышления естественным об-

разом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, класси-

фикация и систематизация, абстрагирование, аналогия, механизм логических построений, вы-

рабатывается умение формулировать, обосновывать и доказывать суждения; формируется алго-

ритмическое мышление. В ходе решения задач развиваются творческая и прикладная стороны 

мышления. Использование математической символики дает возможность развивать чувство 

точности, экономности, информативности речи, формирует умение точно выражать мысли. 

Математическое образование необходимо и для общей культуры человека, так как знако-

мит с методами познания действительности, способствует эстетическому воспитанию, форми-

руя понимание красоты и изящества математических рассуждений, помогает восприятию гео-

метрических форм, развивает воображение, пространственные представления. Знакомство с ис-

торическими аспектами науки может обогатить интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебные  

предметы/классы 

5 класс 6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

Математика 5 5 5 5 5 

Количество  

учебных недель 

35 35 35 35 34 

Итого часов 175 175 175 175 170 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации отводит 870 ч (из расчета 5 учебных часов в неделю) для обязательного изучения учеб-

ного предмета «Математика» на этапе основного (общего) образования.  

4. Результаты освоения учебного предмета «Математика»  

Изучение математики в 7 классе направлено на реализацию целей и задач, сформулиро-

ванных в Государственном стандарте общего образования по математике: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в прак-

тической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых для полноценной 

жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясность и точ-

ность мысли, критичность  мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгорит-

мической культуры, пространственные представления, способность к преодолению трудно-

стей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 



 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой куль-

туры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 классов 

должны знать/ понимать: 

 математический язык; 

 свойства степени с натуральным показателем; 

 определение одночлена и многочлена, операции над одночленами и многочленами; формулы 

сокращенного умножения; способы разложения на множители; 

 линейную функцию, ее свойства и график; 

 квадратичную функцию и ее график; 

 способы решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

должны уметь: 

 составлять математическую модель при решении задач; 

 выполнять действия над степенями с натуральными показателями, показателем, не равным 

нулю, используя свойства степеней; 

 выполнять арифметические операции над одночленами и многочленами, раскладывать много-

члены на множители, используя метод вынесения общего множителя за скобки, метод груп-

пировки, формулы сокращенного умножения; 

 строить графики линейной и квадратичной функций; 

 решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

В результате изучения курса геометрии учащиеся должны знать/уметь: 

 сколько прямых можно провести через две точки, сколько общих точек могут иметь две пря-

мые, какая фигура называется отрезком, лучом, углом; 

 обозначать точки, отрезки, лучи, прямые и углы на чертеже, изображать отрезки, лучи, пря-

мые и углы, возможные случаи взаимного расположения точек, отрезков, лучей и прямых; 

 какие геометрические фигуры называются равными, что называется серединой отрезка, бис-

сектрисой угла, единицы измерения отрезков и углов, виды углов; 

 сравнивать отрезки и углы, находить градусные меры углов с помощью транспортира; 

 определение и свойства смежных, вертикальных углов, перпендикулярных прямых; 

 строить смежные, вертикальные углы, находить их на рисунке, решать задачи; 

 определение треугольника и его элементов, равных треугольников, перпендикуляра, медианы, 

биссектрисы, высоты треугольника, равнобедренного и равностороннего треугольников, фор-

мулировки признаков равенства треугольников; 

 доказывать признаки равенства треугольников, теорему о свойствах равнобедренного тре-

угольника, использовать их при решении задач; 

 определение окружности и еѐ элементов; 

 выполнять простейшие построения с помощью циркуля и линейки, применять их при реше-

нии задач; 

 определение параллельных прямых; накрест лежащих, соответственных, односторонних уг-

лов, формулировки признаков параллельности прямых, аксиому параллельных прямых, след-

ствия из нее; 

 показать на рисунке пары накрест лежащих, соответственных, односторонних углов, доказы-

вать признаки параллельности двух прямых, свойства параллельных прямых и использовать 

их при решении задач; 

 определение внешнего угла, остроугольного, тупоугольного, прямоугольного треугольников,  

 доказывать теорему о сумме углов треугольника и ее следствия, теорему о соотношениях 

между сторонами и углами треугольника и следствия из нее, теорему о неравенстве треуголь-

ника, применять их при решении задач; 

 формулировки признаков равенства прямоугольных треугольников; 

 доказывать свойства и признаки прямоугольных треугольников, применять их при решении 

задач; 



 что называется наклонной, расстоянием от точки до прямой и расстоянием между параллель-

ными прямыми; 

 доказывать свойство перпендикуляра, решать задачи на построение треугольника по трем 

элементам.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Учащиеся приобретают и совершенствуют опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и кон-

струирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, тре-

бующих поиска путей и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, по-

становки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использо-

вания различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного 

перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказа-

тельства; 

 проведения доказательных логически обоснованных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования; 

 плодотворного участия в работе в группе; формирования умения самостоятельно и мотивиро-

ванно организовывать свою деятельность;  

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообраз-

ных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

Освоение программы учащимися с ОВЗ осуществляется на обязательном уровне 

подготовки. 

5. Содержание тем учебного предмета «Математика» в 7 классе 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов: 

арифметика, 

алгебра, в том числе функции 

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 цели на информационно емком и 

практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении 

всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Арифметика 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых. 

Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение m к 

n, где m — целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем.  

Действительные числа. Множество действительных чисел; представление действительных 

чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. Координатная 

прямая. Изображение чисел точками координатной прямой.  

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных 

частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Приближѐнное значение 

величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений 



вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.  

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращѐнного 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование 

целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной.  

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений.  

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 

 Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением.  

Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графическая интерпретация систем уравнений с 

двумя переменными.  

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.  

Функции 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и 

множество значений функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функций, 

их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные 

процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, еѐ график и свойства 

Вероятность и статистика 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, наибольшее и 

наименьшее значения.  

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Логика и множества 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок 

если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби. Старинные системы записи 

чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. 

Л. Магницкий. Л. Эйлер.  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт.  

Примеры различных систем координат на плоскости.  

В среднем звене школьники приобретают систематизированные сведения об основных 

плоских фигурах и связанных с ними геометрических величинах, об основных геометрических 

отношениях на плоскости; приобретают опыт применения аналитического аппарата к решению 

геометрических проблем. 

Начальные геометрические сведения 

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

метрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измере-



ние углов, градусная мера угла. Биссектриса угла. Смежные и вертикальные углы и их свой-

ства. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссек-

трисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построе-

ние с помощью циркуля и линейки. 

Параллельные прямые. 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравен-

ство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстоя-

ние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника 

по трем элементам. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Повторение курса математики 5-6 класса 5  1 

2 Алгебраические выражения 11  1 

3 Уравнения с одним неизвестным 9  1 

4 Начальные геометрические сведения 12  1 

5 Одночлены и многочлены 21  2 

6 Треугольники 19 1 1 

7 Разложение многочленов на множители 13  1 

8 Параллельные прямые 12  1 

9 Алгебраические дроби 13  2 

10 
Соотношения между сторонами и углами тре-

угольника 
19 1 1 

11 Линейная функция и ее график 9 1 1 

12 Система двух уравнений с двумя неизвестными 15  1 

13 Повторение курса геометрии 7 класса 4   

14 Повторение курса алгебры 7 класса 8  1 

 Резерв 5   

 Итого 175 2 15 



6. Тематическое планирование 
№

 у
р

о
к

а
 п

/п
 

Тема урока 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
  

ч
а

со
в

 

Формы ор-

ганизации 

УП 

Формы 

контроля, 

периодич-

ность 

Элементы  

содержания 

Основные приемы и способы действий, которыми должен овладеть 

учащийся 

Планируемые 

сроки изуче-

ния 

Обязательный уровень подготовки 
Повышенный уровень под-

готовки 

По 

плану 

Фак-

тиче-

ски 

Повторение курса математики 5-6 класса (5 часов) 

1 Повторение 2   положительные и отри-

цательные числа, мо-

дуль числа, порядок 

действий, десятичные 

дроби, обыкновенные 

дроби 

знают понятия, порядок действий; выпол-

няют действия с положительными, отрица-

тельными числами, дробями; умеют перево-

дить десятичные дроби в обыкновенные и 

обратно, выделять целую часть; выполняют 

сравнение чисел 

рационально выполняют 

действия с положительными, 

отрицательными числами, 

дробями, применяя законы 

сложения и умножения, при 

решении заданий повышен-

ной сложности 

  

2     

3     

4     

5     

Алгебраические выражения (13 часов) 

6 Числовые 

выражения 

2   числовые выражения, 

значение числового вы-

ражения, числовое ра-

венство, верное равен-

ство, действие первой  

ступени, действие вто-

рой ступени, действие 

третьей ступени, поря-

док выполнения дей-

ствий 

знают понятия, порядок выполнения дей-

ствий; умеют находить значение числового 

выражения, записывать числовые равенства, 

выполнять арифметические действия, про-

верять верность числового равенства 

умеют решать текстовые 

задачи на числа, не выполняя 

действий, с помощью при-

кидки показать, что равен-

ство является верным; сво-

бодно переводить текст в 

числовое выражение 

  

7     

8 Алгебраиче-

ские выра-

жения 

2   алгебраическое выра-

жение, значение алгеб-

раического выражения, 

порядок выполнения 

действий, арифметиче-

ские законы сложения и 

умножения 

имеют представление об алгебраическом 

выражении, значении алгебраического вы-

ражения; могут определить порядок выпол-

нения действий, применять законы сложе-

ния и умножения, действия с обыкновенны-

ми и десятичными дробями; умеют опреде-

лять значения переменных, при которых 

имеет смысл выражение 

умеют определять, какие 

значения переменных для 

данного выражения являют-

ся допустимыми, недопу-

стимыми; делать вывод о 

том, имеет ли смысл данное 

числовое выражение 

  

9     

10 Алгебраиче-

ские равен-

2   буквенные выражения, 

математическая модель, 

реальные ситуации, 

знают понятие математической модели, 

умеют составлять математическую модель 

реальной ситуации, осуществлять поиск 

умеют решать текстовые 

задачи, используя метод ма-

тематического моделирова-

  



11 ства. Фор-

мулы. 

  словесная модель, ал-

гебраическая модель, 

формула четного и не-

четного числа 

нескольких способов решения, умеют ре-

шать текстовые задачи, выделяя этапы ма-

тематического моделирования 

ния; могут приводить при-

меры, подбирать аргументы 
  

12 Свойства 

арифметиче-

ских дей-

ствий 

2   переместительный, со-

четательный и распре-

делительный законы 

сложения и умножения, 

рациональный способ, 

упрощение алгебраиче-

ских выражений 

имеют представление о переместительном, 

сочетательном и распределительном законах 

сложения и умножения; могут приводить 

подобные слагаемые, упрощать числовые 

выражения и находить их числовое значение 

могут найти значение число-

вого выражения, используя 

законы и свойства арифме-

тических действий; свободно 

приводить подобные слагае-

мые, рационально упрощать 

числовое выражение и нахо-

дить его числовое значение 

  

13     

14 Правила 

раскрытия 

скобок 

2   распределительный за-

кон умножения, правила 

раскрытия скобок, ал-

гебраическая сумма, 

раскрытие скобок и за-

ключение в скобки 

могут раскрывать скобки, применяя правила 

раскрытия скобок и распределительный за-

кон умножения, описать способы своей дея-

тельности; 

могут осуществлять поиск 

нескольких способов реше-

ния, аргументировать рацио-

нальный способ; могут ре-

шать сложные вычислитель-

ные примеры и уравнения, 

применяя правила раскрытия 

скобок и распределительный 

закон умножения 

  

15     

16 Контрольная работа № 1 (1 час)   

Уравнения с одним неизвестным (10 часов) 

17 Уравнения и 

его корни 

2   переменная величина, 

постоянная величина, 

коэффициент при пере-

менной величине, вза-

имное уничтожение сла-

гаемых, преобразование 

выражений, линейное 

уравнение 

имеют представление о правилах решения 

уравнений, о переменной и постоянной ве-

личине, о коэффициенте при переменной 

величине, о взаимном уничтожении слагае-

мых, о преобразовании выражений; знают 

правила решения уравнений, приводя при 

этом подобные слагаемые, раскрывая скобки 

и упрощая выражение левой части уравне-

ния; могут правильно оформлять работу, 

аргументировать свое решение 

могут решать уравнения, 

приводя при этом подобные 

слагаемые, раскрывая скобки 

и упрощая выражение левой 

части уравнения; аргументи-

ровать решение и найденные 

ошибки 

  

18     

19 Решение 

уравнений с 

одним неиз-

вестным, 

сводящихся 

2   перенос слагаемых из 

одной части уравнения в 

другую, смена знака при 

переносе 

могут решать уравнения, приводя при этом 

подобные слагаемые, раскрывая скобки и 

упрощая выражение левой части уравнения, 

могут решать текстовые задачи на составле-

ние уравнений: отражать в письменной 

форме свои решения, рассуждать; могут по-

могут свободно решать 

сложные уравнения, приводя 

при этом подобные слагае-

мые, раскрывая скобки и 

упрощая выражение левой 

части уравнения; могут до-

  



20 к линейным   казать, что уравнение не имеет решения; 

решить уравнение, используя свойство про-

порции 

казать, что уравнение не 

имеет решения, и выделить 

при этом условия, когда 

уравнение не имеет решения; 

умеют решать уравнения, 

содержащие переменную 

под знаком модуля 

  

21 Решение за-

дач с помо-

щью урав-

нений 

3   математическая модель, 

уравнение 

могут составить математическую модель 

реальной ситуации, а затем решить уравне-

ние по правилам; могут решать текстовые 

задачи на числовые величины, на движение 

по дороге и реке; пользоваться математиче-

ским справочником 

могут свободно решать тек-

стовые задачи повышенной 

сложности на числовые ве-

личины, на движение по до-

роге и реке; умеют разверну-

то обосновывать суждения 

  

22     

23     

24 Контрольная работа № 2 (1 час)   

25 Работа над ошибками (1 час)   

Начальные геометрические сведения (12 часов) 

26 Введение в геометрию (1 час)   

27 Прямая и 

отрезок 

1   начальные понятия пла-

ниметрии; геометриче-

ские фигуры; точка, 

прямая, отрезок, пересе-

кающиеся прямые 

знать: сколько прямых можно провести че-

рез две точки, сколько общих точек могут 

иметь две прямые, определение отрезка;  

уметь: изображать и обозначать точку, пря-

мую, отрезок; пользоваться геометрическим 

языком для описания окружающих предме-

тов 

откуда возникла геометрия; 

провешивание прямой на 

местности 

  

28 Луч и угол 1   луч, угол, стороны и 

вершина угла, разверну-

тый угол, внутренняя 

область угла 

знать: определение луча, угла, биссектрисы 

угла;  

уметь: изображать и обозначать луч и 

угол; пользоваться геометрическим язы-

ком для описания окружающих предметов 

   

29 Сравнение 

отрезков и 

углов 

1   равенство геометриче-

ских фигур, сравнение 

отрезков и углов, бис-

сектриса угла 

знать: определение равных фигур; 

уметь: сравнивать отрезки и углы, отмечать 

середину отрезка, проводить биссектрису 

угла;  пользоваться геометрическим языком 

для описания окружающих предметов 

   

30 Измерение 

отрезков 

1   длина отрезка, единицы 

измерения 

знать свойства измерения отрезков; 

уметь находить длину отрезков, измерять 

отрезки, использовать различные единицы 

измерения 

измерительные инструмен-

ты; 

меры длины 

  



31 Измерение 

углов 

1   величина угла, градус-

ная мера угла, виды уг-

лов 

знать свойства измерения углов; 

уметь находить градусные меры углов с по-

мощью транспортира, изображать прямой, 

острый, тупой и развернутый углы; сравни-

вать углы 

измерение углов на местно-

сти 
  

32 Смежные и 

вертикаль-

ные углы 

2   смежные и вертикаль-

ные углы 

знать определения смежных и вертикальных 

углов, формулировки свойств о смежных и 

вертикальных углах; 

уметь строить смежные и вертикальные уг-

лы, находить их на рисунке; решать задачи 

на нахождение градусных мер смежных и 

вертикальных углов; выполнять чертежи по 

условию задачи 

   

33     

34 Перпенди-

кулярные 

прямые 

1   перпендикулярные пря-

мые; свойство перпен-

дикулярных прямых 

знать определение перпендикулярных пря-

мых; 

уметь строить перпендикулярные прямые с 

помощью чертежного треугольника, нахо-

дить их на рисунке; выполнять чертежи по 

условию задачи 

построение прямых углов на 

местности  
  

35 Зачет (1 час)   

36 Контрольная работа № 6 (1 час)   

37 Работа над ошибками (1 час)   

Одночлены и многочлены (21 час) 

38 Степень с 

натураль-

ным показа-

телем 

2   степень с натуральным 

показателем, основание 

степени, показатель 

степени, возведение в 

степень, четная степень, 

нечетная степень, сте-

пени числа 2, степени 

числа 3, степени числа 

5, степени числа 7, сте-

пени составных чисел 

знают понятия; умеют возводить числа в 

степень, заполнять и оформлять таблицы, 

отвечать на вопросы с помощью таблиц; 

умеют пользоваться таблицей степеней при 

выполнении вычислений со степенями 

умеют находить значения 

сложных выражений со сте-

пенями, представлять число 

в виде произведения степе-

ней; умеют пользоваться 

таблицей степеней при вы-

полнении заданий повышен-

ной сложности 

  

39     

40 Свойства 

степени с 

натураль-

ным показа-

телем 

3   свойства степеней, тео-

рема, условие, заключе-

ние, степени с разными 

основаниями, степень с 

нулевым показателем 

умеют применять свойства степеней, прави-

ла умножения и деления степеней с одина-

ковыми показателями для упрощения чис-

ловых и алгебраических выражений, нахо-

дить степень с нулевым показателем; рабо-

тать по заданному алгоритму; доказывать 

правильность решения с помощью аргумен-

умеют применять свойства 

степеней, правила умноже-

ния и деления степеней с 

одинаковыми показателями 

для упрощения сложных 

алгебраических выражений; 

находить значения сложных 

  

41     



42   тов выражений с нулевыми сте-

пенями; могут аргументиро-

ванно обосновать равенство 

а
0
=1 

  

43 Одночлен. 

Стандарт-

ный вид од-

ночлена 

1   одночлен, стандартный 

вид одночлена, коэффи-

циент одночлена 

знают понятия, умеют находить значение 

одночлена при указанных значениях пере-

менных 

умеют приводить к стан-

дартному виду сложные од-

ночлены 

  

44 Умножение 

одночленов 

2   умножение одночленов, 

возведение одночлена в 

натуральную степень, 

корректная задача, не-

корректная задача 

знают алгоритм умножения одночленов и 

возведения одночлена в натуральную сте-

пень; могут применять правила умножения 

одночленов, возведения одночлена в степень 

для упрощения выражений 

умеют выполнять умноже-

ние и возведение в степень 

сложных одночленов; могут 

свободно представлять дан-

ный одночлен в виде степени 

одночлена, оперировать по-

нятиями «корректная зада-

ча», «некорректная задача» 

  

45 Контрольная работа № 3 (1 час)   

46 Многочлены 2   многочлен, члены мно-

гочлена, приведение 

подобных членов мно-

гочлена, стандартный 

вид многочлена, поли-

ном 

имеют представление о многочлене, о стан-

дартном виде многочлена, о полиноме; мо-

гут приводить сложный многочлен к стан-

дартному виду и находить, при каких значе-

ниях переменной он равен 1; применять 

знания для решения практических задач 

могут приводить сложный 

многочлен к стандартному 

виду и записывать его члены 

в порядке убывания степеней 

переменной; работать по 

заданному алгоритму и пра-

вильно оформлять работу 

  

47     

48 Приведение 

подобных 

членов 

2   подобные одночлены, 

приведение подобных 

членов, стандартный 

вид многочлена 

знают понятия, умеют находить подобные 

одночлены; могут привести многочлен к 

стандартному виду и выяснить, при каких 

значениях переменной его значение равно 

данному 

могут решать текстовые за-

дачи на составление суммы 

или разности одночленов; 

подобрать аргументы для 

ответа на поставленный во-

прос, приводить собствен-

ные примеры 

  

49     

50 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

2   алгебраическая сумма 

многочленов, правила 

составления алгебраи-

ческой суммы много-

членов 

знают правило составления алгебраической 

суммы многочленов; умеют выполнять сло-

жение и вычитание многочленов; умеют 

применять правила сложения и вычитания 

одночленов для упрощения выражений и 

решения уравнений; могут подбирать аргу-

менты для объяснения ошибки 

могут выполнять сложение и 

вычитание многочленов, 

преобразуя в многочлен 

стандартного вида, решать 

уравнения; приводить при-

меры по теме; составлять и 

оформлять таблицы  

  

51     



52 Умножение 

многочлена 

на одночлен 

2   распределительный за-

кон умножения, выне-

сение общего множите-

ля за скобки 

умеют выполнять умножение многочлена на 

одночлен, выносить за скобки одночленный 

множитель 

могут применять правило 

умножения многочлена на 

одночлен для упрощения 

выражений, решения урав-

нений; умеют решать тек-

стовые задачи, используя 

полученные знания по теме 

  

53     

54 Умножение 

многочлена 

на много-

член 

2   раскрытие скобок, 

умножение многочлена 

на многочлен 

знают правило умножения многочленов; 

умеют выполнять умножение многочленов; 

умеют решать текстовые задачи, математи-

ческая модель которых содержит произве-

дение многочленов 

умеют проводить информа-

ционно-смысловой анализ 

прочитанного текста, могут 

решать текстовые задачи, 

выделяя три этапа математи-

ческого моделирования; ре-

шать уравнения, в которых 

при упрощении выражения 

умножаются многочлены 

  

55     

56 Деление од-

ночлена и 

многочлена 

на одночлен 

2   свойство деления сум-

мы на число, правило 

деления многочлена на 

одночлен 

знают правило деления многочлена на одно-

член, умеют делить многочлен на одночлен; 

используют правило деления многочлена на 

одночлен для упрощения выражений, реше-

ния уравнений 

умеют делать вывод о кор-

ректности операции деления 

многочлена на одночлен; 

умеют выполнять деление 

многочлена на одночлен; 

умеют выполнять поиск не-

известных компонентов де-

ления в сложных случаях 

  

57     

58 Контрольная работа № 4 (1 час)   

Треугольники (19час) 

59 Треугольни-

ки. Первый 

признак ра-

венства тре-

угольников 

2   треугольник и его эле-

менты; равные тре-

угольники; теоремы, 

доказательства; первый 

признак равенства тре-

угольников 

знать определение треугольника, его эле-

ментов, формулировку 1 признака равен-

ства треугольников; 

уметь решать задачи на доказательство ра-

венства треугольников 

уметь доказывать 1 признак 

равенства треугольников 
  

60     

61 Медианы, 

биссектрисы 

и высоты 

треугольни-

ка 

2   перпендикуляр к пря-

мой, высоты, медианы, 

биссектрисы 

знать определение перпендикуляра к пря-

мой, медианы, биссектрисы и высоты тре-

угольника; формулировку теоремы о пер-

пендикуляре к прямой; 

уметь строить и распознавать медианы, вы-

соты и биссектрисы треугольника; решать 

задачи  

уметь доказывать теорему о 

перпендикуляре 
  

62     



63 Свойства 

равнобед-

ренного тре-

угольника 

3   равнобедренный и рав-

носторонний треуголь-

ники; свойства равно-

бедренного треугольни-

ка 

знать определения равнобедренного и рав-

ностороннего треугольника; формулировки 

теорем о об углах при основании равнобед-

ренного треугольника и медиане равнобед-

ренного треугольника, проведенной к осно-

ванию; 

уметь решать задачи, используя изученные 

свойства равнобедренного треугольника 

   

64     

65     

66 Решение задач (1 час)   

67 Второй и 

третий при-

знаки равен-

ства тре-

угольников 

3   второй  и третий при-

знаки равенства тре-

угольников 

знать формулировку второго и третьего при-

знаков равенства треугольников; 

уметь решать задачи на доказательство ра-

венства треугольников, опираясь на изу-

ченные признаки 

треугольник - жесткая фигу-

ра; 

уметь доказывать признаки 

равенства треугольника 

  

68     

69     

70 Окружность 1   окружность, круг, 

центр, радиус, диаметр, 

дуга, хорда 

знать определения окружности, радиуса, 

диаметра, хорды; 

уметь объяснять, что такое дуга, центр; 

строить окружность с помощью циркуля 

круглые предметы   

71 Задачи на 

построение 

3   построения с помощью 

циркуля и линейки; ос-

новные задачи на по-

строение 

знать алгоритм построения угла, равного 

данному; биссектрисы угла; перпендику-

лярных прямых; середины отрезка; 

уметь выполнять с помощью циркуля и ли-

нейки простейшие построения: отрезка, 

равного данному; биссектрисы данного уг-

ла; прямой, проходящей через заданную 

точку, перпендикулярно прямой; середины 

данного отрезка; угла, равного данному  

умеют строить угол, равный 

данному; задача о трисекции 

угла 

  

72     

73     

74 Решение задач (1 час)   

75 Зачет (1 час)   

76 Контрольная работа № 2 (1 час)   

77 Работа над ошибками (1 час)   

Разложение многочленов на множители (13 часов) 

78 Вынесение 

общего 

множителя 

за скобки 

2   наибольший общий де-

литель коэффициентов, 

алгоритм отыскания 

общего множителя не-

скольких одночленов 

знают алгоритм отыскания общего множи-

теля нескольких одночленов; умеют выпол-

нять вынесение общего множителя за скоб-

ки по алгоритму; умеют применять прием 

вынесения общего множителя за скобки для 

умеют выполнять вынесение 

за скобки общего много-

членного множителя, владе-

ют приемом замены пере-

менной; могут свободно 

  



79   упрощения вычислений, решения уравне-

ний; могут видеть несколько решений одной 

задачи 

применять прием вынесения 

общего множителя за скобки 

для выполнения заданий по-

вышенного уровня сложно-

сти 

  

80 Способ 

группировки 

3   способ группировки, 

разложение на множи-

тели 

умеют выполнять разложение многочлена 

на множители способом группировки по 

алгоритму; умеют выполнять разложение 

трехчлена на множители способом группи-

ровки 

умеют применять способ 

группировки для упрощения 

вычислений; применять раз-

ложение многочлена на 

множители способом груп-

пировки для решения урав-

нений 

  

81     

82     

83 Формула 

разности 

квадратов 

2   формулы сокращенного 

умножения, формула 

разности квадратов 

умеют раскладывать любой многочлен на 

множители с помощью формул сокращенно-

го умножения 

умеют выполнять разложе-

ние на множители с помо-

щью формул сокращенного 

умножения для сложных 

многочленов; аргументиро-

ванно отвечать на постав-

ленные вопросы, осмысли-

вать ошибки и устранять их 

  

84     

85 Квадрат 

суммы. 

Квадрат раз-

ности. 

2   формулы сокращенного 

умножения, квадрат 

суммы и квадрат разно-

сти 

могут свободно применять разложение мно-

гочлена на множители с помощью формул 

сокращенного умножения для упрощения 

вычислений и решения уравнений 

умеют применять прием раз-

ложение на множители с 

помощью формул сокращен-

ного умножения для выпол-

нения заданий повышенного 

уровня сложности; работать 

по заданному алгоритму 

  

86     

87 Применение 

нескольких 

способов 

разложения 

многочлена 

на множите-

ли 

3   разложение многочлена 

на множители, вынесе-

ние общего множителя 

за скобки, формулы со-

кращенного умножения, 

способ группировки 

умеют выполнять разложение многочленов 

на множители с помощью комбинации изу-

ченных приемов и применять для упроще-

ния вычислений, решения уравнений; могут 

оформлять решения или сокращать решения 

в зависимости от ситуации 

умеют выбирать наиболее 

рациональный способ раз-

ложения многочлена на 

множители; могут подобрать 

формулы, соответствующие 

решению 

  

88     

89     

90 Контрольная работа № 5 (1 час)   

Параллельные прямые (12 часов) 

91 Признаки 4   параллельные прямые; 

признаки параллельно-

знать определение параллельных прямых; 

название углов, образующихся при пересе-

уметь доказывать признаки 

параллельности двух пря-
  



92 параллель-

ности пря-

мых 

  сти прямых; накрест 

лежащие, соответствен-

ные и односторонние 

углы 

чении двух прямых секущей; формулиров-

ки признаков параллельности прямых; 

уметь распознавать на рисунке накрест ле-

жащие, соответственные и односторонние 

углы; строить параллельные прямые с по-

мощью линейки и угольника; решать задачи 

на доказательство, опираясь на изученные 

признаки 

мых; 

практические способы по-

строения параллельных пря-

мых 

  

93     

94     

95 Аксиома па-

раллельных 

прямых 

1   аксиомы, следствия; 

доказательство от про-

тивного; прямая и об-

ратная теоремы; аксио-

ма параллельных пря-

мых и следствие из нее 

знать формулировку аксиомы параллельных 

прямых и следствия из нее; 

уметь опираясь на аксиому параллельных 

прямых, реализовывать основные этапы до-

казательства следствий из теоремы  

Понятие об аксиоматике; 

пятый постулат Евклида; 

геометрия Лобачевского; 

исторические сведения 

 

  

96 Свойства 

параллель-

ных прямых 

3   теоремы об углах, обра-

зованных двумя парал-

лельными прямыми и 

секущей 

знать формулировки теорем об углах, обра-

зованных двумя параллельными прямыми и 

секущей; 

уметь решать задачи на доказательство, 

опираясь на изученные признаки 

доказательство теорем, об-

ратных теоремам о призна-

ках параллельности двух 

прямых; уметь решать более 

сложные задачи 

  

97     

98     

99 Решение задач (1 час)   

100 Зачет (1 час)   

101 Контрольная работа № 3 (1 час)   

102 Работа над ошибками (1 час)   

Алгебраические дроби (13 часов) 

103 Алгебраиче-

ская дробь. 

Сокращение 

дробей. 

2   алгебраическая дробь, 

числитель дроби, зна-

менатель дроби, область 

допустимых значений, 

основное свойство дро-

би 

имеют представление о числителе, знамена-

теле алгебраической дроби, о значении ал-

гебраической дроби; умеют применять ос-

новное свойство дроби, находить множество 

допустимых значений переменной алгебра-

ической дроби 

умеют находить рациональ-

ным способом значение ал-

гебраической дроби, обосно-

вывать свое решение; умеют 

составлять математическую 

модель ситуации, описанной 

в условии задачи; решать 

задачи, выделяя три этапа 

математического моделиро-

вания, применяя основное 

свойство дроби 

  

104     

105 Приведение 

дроби к об-

щему знаме-

2   основное свойство ал-

гебраической дроби, 

сокращение дробей, 

приведение алгебраиче-

умеют применять основное свойство дроби 

при преобразовании алгебраических дробей 

и их сокращении; находить значение дроби 

при заданном значении переменной 

умеют преобразовывать па-

ры, тройки алгебраических 

дробей к дроби с одинако-

выми знаменателями; рас-

  



106 нателю   ских дробей к общему 

знаменателю 

кладывать числитель и зна-

менатель дроби на простые 

множители несколькими 

способами 

  

107 Сложение и 

вычитание 

алгебраиче-

ских дробей 

2   наименьший общий 

знаменатель, дополни-

тельный множитель, 

допустимые значения 

переменных, правило 

приведения алгебраиче-

ских дробей к общему 

знаменателю 

имеют представление о наименьшем общем 

знаменателе, о дополнительном множителе; 

умеют находить общий знаменатель не-

скольких дробей; знают алгоритм сложения 

и вычитания дробей с разными знаменате-

лями 

умеют упрощать выражения 

наиболее рациональным 

способом, развернуто обос-

новывать суждения, доказы-

вать тождества 

  

108     

109 Контрольная работа № 6 (1 час)   

110 Умножение 

и деление 

алгебраиче-

ских дробей 

2   алгебраическая дробь, 

степень алгебраической 

дроби, умножение и 

деление алгебраических 

дробей 

умеют пользоваться алгоритмами умноже-

ния и деления дробей, возведения дроби в 

степень, упрощая выражения; развернуто 

обосновывать суждения 

умеют упрощать выражения 

наиболее рациональным 

способом, развернуто обос-

новывая суждения, доказы-

вать тождества; могут при-

вести примеры, подобрать 

аргументы, сформулировать 

выводы 

  

111     

112 Совместные 

действия над 

алгебраиче-

скими дро-

бями 

3   рациональные выраже-

ния, доказательства 

тождества 

могут преобразовывать рациональные вы-

ражения, используя все действия с алгебра-

ическими дробями 

умеют выполнять преобра-

зования рациональных вы-

ражений, используя все дей-

ствия с алгебраическими 

дробями, развернуто обосно-

вывая суждения; могут дока-

зывать тождества, решать 

рациональные уравнения, 

решать задачи, выделяя три 

этапа математического мо-

делирования 

  

113     

114     

115 Контрольная работа № 7 (1 час)   

Соотношения между сторонами и углами треугольника (19 часов) 

116 Сумма углов 

треугольни-

ка 

2   сумма углов треуголь-

ника; внешние углы 

треугольника; виды тре-

угольников 

знать формулировки теоремы о сумме углов 

треугольника; свойство внешнего угла тре-

угольника; какой треугольник называется 

остроугольным, прямоугольным, тупо-

уметь доказывать теорему о 

сумме углов треугольника и 

следствия из нее 

  



117   угольным; 

уметь изображать внешний угол треуголь-

ника, остроугольный, прямоугольный, ту-

поугольный треугольники; решать задачи, 

используя теорему о сумме углов треуголь-

ника и ее следствия 

  

118 Соотноше-

ние между 

сторонами и 

углами тре-

угольника 

1   соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

знать формулировки теоремы о соотноше-

нии между сторонами и углами; 

уметь сравнивать углы, стороны треуголь-

ника, опираясь на соотношения между сто-

ронами и углами треугольника 

уметь доказывать теорему о 

соотношениях между сторо-

нами и углами 

  

119 Неравенство 

треугольни-

ка 

2   неравенство треуголь-

ника; признак равно-

бедренного треугольни-

ка 

знать формулировки теоремы о неравенстве 

треугольника; признака равнобедренного 

треугольника; 

уметь решать задачи, опираясь на изученные 

теоремы 

уметь доказывать теорему о 

неравенстве треугольника 
  

120     

121 Решение задач (2 часа)   

122   

123 Некоторые 

свойства 

прямоуголь-

ных тре-

угольников 

1   свойства прямоуголь-

ных треугольников  

знать формулировки свойств прямоуголь-

ных треугольников;  

уметь применять свойства при решении за-

дач  

уметь доказывать свойства 

прямоугольных треугольни-

ков 

  

124 Признаки 

равенства 

прямоуголь-

ных тре-

угольников 

1   признаки равенства 

прямоугольных тре-

угольников 

знать формулировки признаков равенства 

прямоугольных треугольников;  

уметь применять признаки равенства при 

решении задач; использовать приобретен-

ные знания и умения в практической дея-

тельности для описания реальных ситуаций 

на языке геометрии 

уметь доказывать признаки 

равенства прямоугольных 

треугольников; 

 уголковый отражатель 

  

125 Решение задач (2 часа)   

126   



127 Расстояние 

от точки до 

прямой 

1   перпендикуляр и 

наклонная к прямой; 

расстояние от точки до 

прямой; расстояние 

между параллельными 

прямыми 

знать определения расстояния от точки до 

прямой и расстояния между параллельными 

прямыми; свойство перпендикуляра, прове-

денного от точки к прямой, свойство парал-

лельных прямых;  

уметь решать задачи на нахождение рассто-

яния от точки до прямой и расстояния меж-

ду параллельными прямыми, используя 

изученные свойства и понятия  

уметь доказывать  теорему о 

том, что все точки каждой из 

двух параллельных прямых 

равноудаленны от другой 

прямой 

  

128 Построение 

треугольни-

ка по трем 

элементам 

3   построение треугольни-

ка по трем элементам 

уметь строить треугольник по трем задан-

ным элементам, используя циркуль и линей-

ку 

уметь проводить анализ воз-

можности построения тре-

угольника 

  

129     

130     

131 Решение задач (1 час)   

132 Зачет (1 час)   

133 Контрольная работа № 4 (1 час)   

134 Работа над ошибками (1 час)   

Линейная функция и ее график (9 часов) 

135 Прямо-

угольная си-

стема коор-

динат на 

плоскости 

2   прямоугольная система 

координат, начало ко-

ординат, координатная 

плоскость, оси коорди-

нат, координатные углы, 

абсцисса, ордината, ось 

абсцисс, ось ординат, 

алгоритм отыскания 

координат заданной 

точки, алгоритм постро-

ения точки в прямо-

угольной системе коор-

динат 

знают понятия, умеют находить координаты 

точки на плоскости, отмечать точку с задан-

ными координатами, используя алгоритм 

построения точки в прямоугольной системе 

координат; умеют строить прямую, удовле-

творяющую заданному уравнению, строить 

на координатной плоскости геометрические 

фигуры и находить координаты некоторых 

точек фигуры 

могут по координатам точки 

определить ее положение без 

построения, не производя 

построения; определить в 

каком координатном угле 

расположена точка; пра-

вильно оформлять работу, 

отражать в письменной фор-

ме свои решения; умеют со-

ставлять уравнения прямых, 

параллельным осям коорди-

нат; могут строить по коор-

динатам различные фигуры 

  

136     

137 Функция 2   функция, независимая и 

зависимая переменная, 

область определения и 

множество значений 

функции, кусочно-

заданная функция, спо-

знают определения понятий, имеют пред-

ставление о способах задания функций: ана-

литическом, графическом, табличном, сло-

весном; могут находить область определе-

ния функции; умеют приводить примеры, 

подбирать аргументы 

могут свободно пользоваться 

навыками нахождения обла-

сти определения функции, 

решая задания повышенной 

сложности, обосновывать 

суждения; умеют по данному 

  



138   собы задания функции: 

аналитический, графи-

ческий, табличный, сло-

весный; график функ-

ции 

графику составить аналити-

ческую формулу, задающую 

функцию; работать с чер-

тежными инструментами; 

могут описывать свойства 

кусочно- заданных функций 

139 Функция 

y=kx и ее 

график 

2   прямая пропорциональ-

ность, коэффициент 

пропорциональности, 

график прямой пропор-

циональности, угловой 

коэффициент, график 

линейной функции 

знают понятия; умеют находить коэффици-

ент пропорциональности, строить график 

функции у = кх; определять знак углового 

коэффициента по графику; объяснить изу-

ченные положения на самостоятельно подо-

бранных конкретных примерах  

умеют доказывать, что гра-

фиком прямой пропорцио-

нальности является прямая 

линия, по графику состав-

лять уравнение прямой ли-

нии; решать проблемные 

задачи; могут подбирать ар-

гументы для обоснования 

найденной ошибки; приво-

дить примеры 

  

140   

141 Линейная 

функция и 

ее график 

2   линейная функция, не-

зависимая переменная, 

зависимая переменная, 

график линейной функ-

ции, знак принадлежно-

сти, наибольшее значе-

ние линейной функции 

на отрезке, наименьшее 

значение функции на 

отрезке, возрастающая 

линейная функция, убы-

вающая линейная функ-

ция 

знают понятия; умеют по формуле опреде-

лять характер монотонности; заполнять и 

оформлять таблицы, отвечать на вопросы с 

помощью таблиц; преобразовывать линей-

ное уравнение к виду линейной функции у 

= кх + т, находить значение функции при 

заданном значении аргумента, находить 

значение аргумента при заданном значении 

функции; строить график линейной функ-

ции 

могут решить линейное не-

равенство с помощью графи-

ка функции у = кх + т; 

определить знаки коэффици-

ентов к и m, если известно, 

через какие четверти прохо-

дит график; рассуждать и 

обобщать, подбирать аргу-

менты, соответствующие 

решению 

  

142     

143 Контрольная работа № 8 (1 час)   

Система двух уравнений с двумя неизвестными (15 часов) 

144 Система 

уравнений 

2   система уравнений, ре-

шение системы уравне-

ний, графический метод 

решения системы, си-

стема несовместна, си-

стема неопределѐнна 

знают понятия; умеют определять, является 

ли пара чисел решением системы уравне-

ний, решать систему линейных уравнений 

графическим способом; объяснять, почему 

система не имеет решений, имеет един-

ственное решение, имеет бесконечное мно-

уверенно владеют понятия-

ми: несовместная система, 

неопределѐнная система; 

могут осуществлять провер-

ку выводов, положений, за-

кономерностей, теорем; к 

  



145   жество решений каждому уравнению подо-

брать второе так, чтобы по-

лученная система не имела 

решений, имела единствен-

ное решение, имела беско-

нечно много решений 

  

146 Способ под-

становки 

3   метод подстановки, си-

стема двух уравнений с 

двумя переменными; 

алгоритм решения си-

стемы двух уравнений с 

двумя переменными 

методом подстановки 

знают алгоритм решения системы линейных 

уравнений методом подстановки; умеют 

решать системы двух линейных уравнений 

методом подстановки по алгоритму; состав-

лять математическую модель реальной си-

туации в виде системы линейных уравнений 

могут решать системы двух 

линейных уравнений мето-

дом подстановки, выбирая 

наиболее рациональный 

путь; уверенно составлять 

математическую модель ре-

альной ситуации в виде си-

стемы линейных уравнений 

и решать ее 

  

147     

148     

149 Способ сло-

жения 

3   система двух уравнений 

с двумя переменными, 

метод алгебраического 

сложения 

знают алгоритм решения системы линейных 

уравнений методом алгебраического сложе-

ния; умеют решать системы двух линейных 

уравнений методом алгебраического сложе-

ния; выбирая наиболее рациональный путь; 

проводить анализ данного задания, аргумен-

тировать решение  

умеют решать системы ли-

нейных уравнений, выбирая 

наиболее рациональный в 

данной ситуации метод; раз-

вернуто обосновывать суж-

дения 

  

150     

151     

152 Графиче-

ский способ 

решения 

уравнений 

2   прямая, параллельная 

оси х; прямая, проходя-

щая через начало коор-

динат; парабола, урав-

нение, график функции, 

пересечение графиков, 

графическое решение 

уравнения 

знают алгоритм графического решения 

уравнений; могут выполнять решение урав-

нений графическим способом; использовать 

данные правила и формулы, аргументиро-

вать решение 

могут свободно решить 

сложные уравнения графи-

ческим способом; правильно 

оформлять работу, аргумен-

тировать свое решение 

  

153     

154 Решение за-

дач с помо-

щью систем 

уравнений 

3   составление математи-

ческой модели реальной 

ситуации, система двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

знают, как составить математическую мо-

дель реальной ситуации; умеют решать тек-

стовые задачи с помощью системы линей-

ных уравнений на движение по дороге и 

реке, на части, на числовые величины и 

проценты; могут  решить задачу с помощью 

системы уравнений по схеме: вводить новую 

переменную, составлять систему уравнений; 

аргументированно отвечать на поставлен-

ные вопросы, правильно оформлять реше-

ния, аргументировать ошибки 

умеют решать системы ли-

нейных уравнений, выбирая 

наиболее рациональный 

путь; решать текстовые за-

дачи повышенного уровня 

трудности; могут решить 

задачу, составляя систему 

уравнений, приводя некото-

рые рассуждения или вычис-

ления, незаданные условием 

  

155     

156     



157 Контрольная работа № 9 (1 час)   

158 Работа над ошибками (1 час)   

Повторение курса геометрии 7 класса (4 часа) 

159 Решение задач (4 часа)   

160   

161   

162   

Повторение курса алгебры 7 класса (8 часов) 

163 Степень с 

натураль-

ным показа-

телем. Од-

ночлены 

1   степень с натуральным 

показателем, основание 

степени, показатель 

степени, возведение в 

степень, свойства сте-

пеней; одночлен, стан-

дартный вид одночлена, 

коэффициент одночлена 

знают понятия; умеют возводить числа в 

степень, пользоваться таблицей степеней 

при выполнении вычислений со степенями, 

применять свойства степеней, находить сте-

пень с нулевым показателем; находить зна-

чение одночлена при указанных значениях 

переменных; работать по заданному алго-

ритму; доказывать правильность решения с 

помощью аргументов 

умеют находить значения 

сложных выражений со сте-

пенями, представлять число 

в виде произведения степе-

ней; применять свойства 

степеней для упрощения 

сложных алгебраических 

выражений; находить значе-

ния сложных выражений с 

нулевыми степенями; умеют 

приводить к стандартному 

виду сложные одночлены 

  

164 Многочлены 1   многочлен, члены мно-

гочлена, приведение 

подобных членов мно-

гочлена, стандартный 

вид многочлена, алгеб-

раическая сумма много-

членов, вынесение об-

щего множителя за 

скобки, раскрытие ско-

бок, умножение много-

члена на многочлен 

имеют представление о многочлене, о стан-

дартном виде многочлена, могут приводить 

сложный многочлен к стандартному виду; 

умеют выполнять сложение и вычитание 

многочленов; умеют выполнять умножение 

многочлена на одночлен, выносить за скоб-

ки одночленный множитель; умеют выпол-

нять умножение многочленов; умеют ре-

шать текстовые задачи, математическая мо-

дель которых содержит произведение мно-

гочленов 

могут приводить сложный 

многочлен к стандартному 

виду и записывать его члены 

в порядке убывания степеней 

переменной; решать уравне-

ния; приводить примеры по 

теме; могут решать уравне-

ния, в которых при упроще-

нии выражения умножаются 

многочлены 

  

165 Формулы 

сокращенно-

го умноже-

ния 

1   формулы сокращенного 

умножения 

умеют раскладывать любой многочлен на 

множители с помощью формул сокращенно-

го умножения 

умеют применять прием раз-

ложение на множители с 

помощью формул сокращен-

ного умножения для выпол-

нения заданий повышенного 

уровня сложности 

  



166 Разложение 

многочлена 

на множите-

ли 

1   формулы сокращенного 

умножения, арифмети-

ческие операции над 

многочленами, разло-

жение многочленов на 

множители 

умеют применять формулы сокращѐнного 

умножения для упрощения выражения, ре-

шения уравнений; могут использовать дан-

ные правила и формулы, аргументировать 

решение; умеют правильно оформлять рабо-

ту 

могут свободно применять 

формулы сокращѐнного 

умножения для упрощения 

выражения, решения урав-

нений; умеют аргументиро-

ванно отвечать, приводить 

примеры; передавать, ин-

формацию сжато, полно, 

выборочно 

  

167 Алгебраиче-

ские дроби 

1   алгебраическая дробь, 

операции над алгебраи-

ческими дробями, ос-

новное свойство алгеб-

раической дроби, при-

ведение нескольких 

дробей к общему знаме-

нателю, рациональное, 

целое, дробное выраже-

ние. 

могут преобразовывать рациональные вы-

ражения, используя все действия с алгебра-

ическими дробями 

могут доказывать тождества, 

решать рациональные урав-

нения, решать задачи, выде-

ляя три этапа математиче-

ского моделирования 

  

168 Линейная 

функция 

1   линейная функция, гра-

фик линейной функции, 

взаимное расположение 

графиков линейных 

функций 

умеют находить координаты точек пересе-

чения графика с координатными осями, ко-

ординаты точки пересечения графиков двух 

линейных функций, наибольшее и 

наименьшее значения функции на заданном 

промежутке 

могут приводить примеры 

реальных ситуаций, матема-

тическими моделями кото-

рых являются линейные 

функции; найти и устранить 

причины возникших трудно-

стей; выделить и записать 

главное, привести примеры 

  

169 Системы 

двух линей-

ных уравне-

ний с двумя 

переменны-

ми 

1   метод подстановки, ме-

тод алгебраического 

сложения, система двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

могут решать системы двух линейных урав-

нений, выбирая наиболее рациональный 

путь 

умеют решать системы двух 

линейных уравнений, выби-

рая наиболее рациональный 

в данной ситуации метод; 

могут самостоятельно искать 

и отбирать необходимую для 

решения учебных задач ин-

формацию 

  

170 Итоговая контрольная работа (1 час)   

 

 

 

 

 



7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Программа по математике для общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение», 

1996 

2. Оценка качества  подготовки выпускников основной школы по математике. – М.: «Дрофа», 

2000 

3. Учебные стандарты школ России. – М.: Творческий центр «Прометей», 1998 

4. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/ [сост. Т.А.Бурмистрова]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014 

5. Алгебра и начала математического анализа. 7-11 классы: развернутое тематическое 

планирование. Линия Ш.А.Алимова/ авт.-сост. Н.А.Ким. – Волгоград: Учитель, 2010 

6. Геометрия. 7-11 классы: развернутое тематическое планирование. Базовый уровень. Линия 

Л.С.Атанасяна/ авт.-сост. Т.А.Салова. – Волгоград: Учитель, 2010 

7. Ш.А.Алимов, Ю.М.Калягин, Ю.В.Сидоров и др. Алгебра: Учебник для 7 классов 

общеобразовательных учреждений. – 15-е изд. – М.: Просвещение, 2007 

8. А.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. Геометрия, 7-9: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – 14-е изд. – М.: Просвещение, 2004 

9. Алгебра. Рабочая тетрадь: 7 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

– 6-е изд. – М.: Просвещение, 2010 

10. Б.Г.Зив, В.М.Мейлер. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. – 

М.: Просвещение, 1991 

11. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра: 7 класс/ сост. Л.П.Попова. – М.: ВАКО, 

2010 

12. Л.А.Александрова. Алгебра. 7 класс. Тематические проверочные работы в новой форме для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2011 

13. Алгебра: математические диктанты. 7-9 классы/ авт.-сост. А.С.Конте. – Волгоград: Учитель, 

2011 

14. Н.Б.Мельникова. Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и 

др. «Геометрия. 7-9». – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2012 

15. Э.Н.Балаян. Устные упражнения по математике для 5-11 классов: учебное пособие. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2008 

16. В.Г.Коваленко. Дидактические игры на уроках математики: Кн. для учителя. – М.: 

Просвещение, 1990 

17. Математика. 5-11 классы. Коллективный способ обучения: конспекты уроков, 

занимательные задачи / авт.-сост. И.В.Фотина. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2011 

18. Э.Н.Балаян. Геометрия: Лучшие задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ: 

7-11 классы. – Ростов н/Д: Феникс, 2013 

19. А.В.Фарков. Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Атанасяна Л.С. и 

др. «Геометрия: 7-9». – М.: ИЛЕКСА, 2014 

20. М.П.Нечаев. Уроки по курсу «Алгебра-7»: к учебнику Ш.А.Алимова, Ю.М.Калягина, 

Ю.В.Сидорова и др. – М.: 5 за знания, 2007 

21. Н.Ф.Гаврилова. Универсальные поурочные разработки по геометрии. 7 класс. – 2-е изд., 

перераб и доп. – М.: ВАКО, 2010 

22. Н.Л.Барсукова. Открытые уроки алгебры: 7-8 классы. – М: ВАКО, 2010 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

Геометрия. 7-11 классы: поурочные планы по учебникам Л.С.Атанасяна (компакт-диск) – 

издательство «Учитель», 2013 

Геометрия. 7-9 классы (карточки). (Компакт-диск) – издательство «Учитель», 2011 

Алгебра. 7-9 классы (карточки). (Компакт-диск) – издательство «Учитель», 2012 

Материалы сайтов http://fipi.ru/, ресурсы электронного издания «1 сентября», 

http://www.prosv.ru (сайт издательства «Просвещение»), http:/www.drofa.ru (сайт издательства 

Дрофа), http://www.center.fio.ru/som (методические рекомендации учителю-предметнику), 

http://www.edu.ru, http://www.internet-scool.ru, http://www.intellectcentre.ru 

http://fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.edu.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.intellectcentre.ru/


https://www.desmos.com/calculator - облачный сервис «Графический калькулятор» 

Собственный банк ЦОР 

Средства ИКТ: ноутбук, МФУ, проектор. 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Основные цели обучения математике в предметном направлении:  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни;  

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и 

их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

 развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Формы контроля 

Контроль достижения обучающимися уровня Государственного стандарта осуществляется 

в виде входного, текущего и итогового контроля в форме тестирования, итогового 

тестирования, контрольных и самостоятельных работ. 

Инструментарием для оценивания результатов являются тесты, диктанты, 

самостоятельные и контрольные работы, творческие и практические работы, зачетные уроки, 

работы в формате ГИА. Организация текущего контроля знаний проводится в каждой теме, в 

каждом разделе (указано в учебно-тематическом планировании). 

Критерии оценивания устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-рами, приме-

нять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

https://www.desmos.com/calculator


 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если   

 он удовлетворяет в основном требованиям  на оценку «5», но при этом имеет один из недо-

статков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание от-

вета; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понима-

ние вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения про-

граммного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащих-

ся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании матема-

тической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учеб-

ного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминоло-

гии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после несколь-

ких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Критерии оценивания письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными уме-

ниями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 



 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяе-

мой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Критерии ошибок 

К    г р у б ы м ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися фор-

мул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения 

задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской. 

К    н е г р у б ы м ошибкам относятся:  потеря корня или сохранение в ответе  постороннего 

корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им, вычислительная 

ошибка в заданиях алгоритмического характера. 

К    н е д о ч е т а м относятся:  нерациональное решение, описки, недостаточность или отсут-

ствие пояснений, обоснований в решениях. 

 

Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме: 

выполнено 60%  работы – «3»   

        80%         -  «4» 

        95-100%           -  «5» 

Для учащихся с ОВЗ за 100% объема выполняемой работы принимаются только задания 

обязательного уровня подготовки. 

 

 

 



Приложение 

МОНИТОРИНГ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
№ 

п/п 

                               

                                     Ф.И. 

 

 

 

Проверяемые элементы 

                                      

Задания обязательного уровня 

1 

Действия с числами (сложе-

ние, вычитание, умножение, 

деление) 

                                      

2 Сравнение чисел                                       
3 Действия со степенями                                       
4 Сокращение дробей                                       

5 
Выражение одной перемен-

ной через другие. 
                                      

6 

Нахождение значений выра-

жений при заданных значе-

ниях переменной 

                                      

7 
Составление выражения по 

условию задачи 
                                      

8 Решение задач на проценты                                       

9 
Решение линейных уравне-

ний 
                                      

10 Свойства степеней                                       
11 Стандартный вид одночлена                                       
12 Умножение многочленов                                       

13 
Вынесение общего множите-

ля 
                                      

14 
Формулы сокращенного 

умножения 
                                      

15 Прямоугольная система ко-                                       



ординат 

16 Работа с графиками                                       

17 
Решение систем уравнений  с 

двумя переменными 
                                      

18 
Задачи на нахождение смеж-

ных и вертикальных углов 
                                      

19 
Медианы, биссектрисы и вы-

соты 
                                      

20 Равенство треугольников                                       
21 Сумма углов треугольника                                       

22 
Задачи на нахождение углов 

треугольника 
                                      

23 
Признаки/ свойства парал-

лельных прямых 
                                      

24 Площади фигур                                       

Задания повышенного уровня 

25 
Преобразование алгебраиче-

ских выражений. 
                                      

26 
Совместные действия над 

алгебраическими дробями 
                                      

27 
Решение планиметрической 

задачи на доказательство 
                                      

28 
Решение задач (на движении, 

совместную работу и т.п.) 
                                      

29 Площади составных фигур                                       

30 

Построение графика функ-

ции и графический способ 

решения систем уравнений. 

                                      

 Итого:                                       
 

 

 

 

 

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА, 

ТЕМЫ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ПО ПЛАНУ 

ПРИЧИНА КОРРЕКТИРОВКИ 
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯ-

ТИЯ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ПО ФАКТУ 

     

     

     

     

 

 

 


