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Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике составлена на основе: 
Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике. Стандарт основного общего образования по математике 
/Математика в школе. –    2004г, №4, с.4 

Примерной программы основного общего образования по математике (Сборник 
нормативных документов. Математика.  М.: Дрофа, 2004г.).  

Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Сборник “Программы 
для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 511 кл.” / Сост. 
Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3е изд., стереотип.  М. Дрофа, 2002; 4е изд. – 2004г. 
 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 
практической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 
в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 
для полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, 
критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудности; 

 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 культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 
предметами. 

Задачи курса: 

 развитие и углубление вычислительных навыков и умений до уровня, позволяющего 
уверенно применять знания при решении задач математики, физики и химии: 

 формирование понятие функции; 
 систематизация и обобщение сведений о преобразовании выражений, решении 

линейных уравнений; 
 изучение формул сокращенного умножения и применение этих формул при 

преобразовании выражений и решении уравнений; 
 введение понятия системы линейных уравнений, решение систем уравнений и 

текстовые задачи с помощью систем; 
 расширение понятие степени с натуральным показателем; 
 изучение начального курса статистики и теории вероятностей; 
 формирование умений рассуждать, делать простые доказательства, давать 

обоснования выполняемых действий на уроках геометрии. 

Курс математики 7 класса состоит из следующих предметов: «Алгебра», «Геометрия», 
которые изучаются блоками. В соответствии с этим составлено тематическое планирование. 
Материал блока «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности» 
изучается в 9 классе. 

В целях усиления развивающих функций задач по геометрии, развития творческой 
активности учащихся, активизации поисковопознавательной деятельности используются 
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творческие задания, задачи на моделирование, конструирование геометрических фигур, 
задания практического характера. 

На изучение математики в 7 классе отводится 5 часов в неделю. всего 175 уроков. 

Контрольных работ – 15, из них 9 – по алгебре, 5 – по геометрии ,одна входная и одна 
итоговая. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, контрольных, 
проверочных работ и математических диктантов. 

Требования к уровню подготовки учащихся (7 класс алгебра) 

Данной программой предусмотрено, чтобы в процессе изучения учащиеся овладеют 
системой математических знаний и умений и будут: 

 иметь представления о числовых и алгебраических выражениях, о математическом 
языке и о математической модели, о линейном уравнении как математической модели 
реальных ситуаций. 

 знать определение степени с натуральным показателем, свойства степеней. 
 уметь выполнять действия над степенями с натуральными показателями. 
 знать определение одночлена, его стандартный вид. 
 уметь выполнять сложение, вычитание, умножение, возведение одночлена в 

натуральную степень, деление одночлена на одночлен. 
 знать определение многочлена, его стандартный вид. 
 уметь выполнять сложение, вычитание, умножение, деление многочленов. 
 знать формулы сокращенного умножения. 
 уметь применять формулы сокращенного умножения для преобразования целых 

выражений в многочлены и для разложения многочленов на множители, комбинировать 
различные приемы. 

 иметь представления об алгебраических дробях. 
 уметь сокращать алгебраические дроби. 
 знать основные функциональные понятия и графики функций у=кх+в, у=кх. 
 уметь строить и читать графики линейной функции, находить наибольшее и 

наименьшее значения линейной функции на заданном промежутке. 
 знать определение, свойства, график функции у=х², понятие о непрерывных и 

разрывных функциях, функциональную символику. 
 уметь находить наибольшее и наименьшее значения на заданных промежутках, 

строить и читать графики функции у=х², «кусочных» функций, решать уравнения 
графическим способом. 

 знать основные способы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: 
метод подстановки, метод алгебраического сложения, графический метод. 

 уметь решать системы линейных уравнений с двумя переменными. 
 уметь применять решение систем линейных уравнений при решении текстовых задач. 

Требования к уровню подготовки учащихся (7 класс геометрия) 

В результате изучения геометрии ученик должен   знать: 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры 
доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритма; 
 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. 
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уметь:    пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 
 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними; 
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования 
 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин ( 

используя при необходимости справочники и технические средства); 
 построений геометрическими инструментами ( линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Содержание 

 
Повторение курса 6 класса (6 ч) 
 
Математический язык. Математическая модель (10ч ) 
Числовые     и    алгебраические     выражения.     Первые представления о математическом 
языке и о математической модели. Линейные уравнения как математические модели 
реальных ситуаций. 
Основная цель — систематизируя и обобщая сведения о преобразованиях выражений и 
решении линейных уравнений с одной переменной, полученные учащимися в курсе 
математики V—VI классов, начать знакомить учащихся с особенностями математического 
языка и математического моделирования. 
Тема занимает ключевое положение во всем курсе алгебры VII—XI классов, во многом 
определяет отношение учащихся к новому учебному предмету — алгебре. Нельзя начинать 
изучение нового предмета, не упомянув его основную идею, на раскрытие которой 
фактически ориентирован весь курс. Поэтому имеет смысл спланировать изучение темы так, 
чтобы, повторяя материал курса математики V—VI классов, постепенно вводить новые 
термины: математический язык, математическая модель. Школьники знакомятся с 
оформлением решения текстовой задачи в виде трех этапов математического 
моделирования: 1) составление математической модели;       2) работа с составленной 
моделью; 3) ответ на вопрос задачи. Эта схема используется в курсе алгебры VII—XI классов 
постоянно. 
 
Линейная функция (11ч) 
Координатная прямая, виды промежутков на ней. Координатная плоскость. Линейное 
уравнение с двумя переменными и его график. Линейная функция и ее график. Отыскание 
наибольших и наименьших значений линейной функции на заданном промежутке. Прямая 
пропорциональность и ее график. Взаимное расположение графиков линейных функций. 
Основная цель — познакомить учащихся с линейным уравнением с двумя переменными и 
линейной функцией, выработать умение строить их графики, осознать важность 
использования математических моделей нового вида — графических моделей. 
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Внимание учащихся обращается на то, что график линейного уравнения с двумя 
переменными проще строить, если уравнение преобразовано к виду у = кх + т, для которого 
используется термин «линейная функция». Общее определение функции не дается, оно будет 
введено только в 9классе, после того как учащиеся накопят соответствующий опыт и будут в 
состоянии полноценно воспринять достаточно сложное математическое понятие. Вообще, не 
только возможно, но и полезно употребление школьниками, начиная с VII класса, таких, 
например, терминов, как «функция», «область определения функции», «непрерывность 
функции», «наибольшее и наименьшее значения функции», без знания строгих 
математических определений этих понятий, на описательном, наглядном и интуитивном 
уровне. 
 
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными ( 11ч  ). 
Основные понятия, связанные с системами двух линейных уравнений с двумя переменными. 
Графическое решение систем. Метод подстановки, метод алгебраического сложения. 
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели 
реальных ситуаций (текстовые задачи). 
Основная цель — научить школьников решать системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными различными способами и применять системы при решении текстовых задач. 
Изучение систем уравнений распределяется между курсами VII классов. Здесь вводится 
понятие системы линейных уравнений и ее решения, изучаются графический метод решения 
систем линейных уравнений, метод подстановки,   метод   алгебраического   сложения.    
 
Начальные геометрические сведения ( 10ч ). 
Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур. 
Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов. Величина 
угла и ее свойства. Смежные и вертикальные утлы и их свойства. Перпендикулярные 
прямые. 
Основная цель — систематизировать знания учащихся об основных свойствах простейших 
геометрических фигур, ввести понятие равенства фигур. 
Материал данной темы посвящен введению основных геометрических понятий. Введение 
основных свойств простейших геометрических фигур проводится на основе наглядных 
представлений учащихся путем обобщения очевидных или известных из курса математики 
I—VI классов геометрических фактов. Принципиальным моментом данной темы является 
введение понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия 
наложения. 
Основное внимание в учебном материале этой темы уделяется двум аспектам: понятию 
равенства геометрических фигур (отрезков и углов) и свойствам измерения отрезков и углов, 
что находит свое отражение в заданной системе упражнений. 
Изучение данной темы должно также решать задачу введения терминологии, развития 
навыков изображения планиметрически связанных с условиями решаемых задач. Решение 
задач данной темы следует использовать для постепенного формирования у учащихся 
навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении задач, 
первоначально проговаривая их в ходе решения устных задач. 
 
Степень с натуральным показателем и ее свойства (10ч ). 
Определение степени с натуральным показателем, таблицы основных, степеней, свойства 
степеней. Степень с нулевым показателем. 
Основная цель — выработать умения выполнять действия над степенями с натуральными 
показателями и познакомить школьников с понятием степени с нулевым показателем. 
 
Треугольники (16ч ) 
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Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 
биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные 
задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 
Основная цель — сформировать умение доказывать равенство данных треугольников,  
опираясь  на изученные признаки: отработать навыки решения простейших задач на 
построение с помощью циркуля и линейки. 
При изучении темы следует основное внимание уделить формированию у учащихся умения 
доказывать равенство треугольников, т. е. выделять равенство трех соответствующих 
элементов данных треугольников и делать ссылки на изученные признаки. На начальном 
этапе изучения темы полезно больше внимания уделять использованию средств наглядности, 
решению задач по готовым чертежам. 
 
 Одночлены. Арифметические операции над одночленами( 10ч) 
Понятие одночлена, стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание одночленов, 
умножение одночленов, возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночлена 
на одночлен. 
Основная цель — выработать умение выполнять действия над одночленами. 
Основная идея этой темы практически та же, что и в теме 2, где изучались «буквы» 
математического языка, а здесь будут изучаться «слоги». 
В основном материал темы 3 достаточно традиционен, но на два обстоятельства следует 
обратить внимание. 
Здесь появляется термин «алгоритм» как синоним понятия «программа действий» или «четко 
определенный порядок ходов». Желательно, чтобы учащиеся включили этот термин в свой 
рабочий словарь. При выработке алгоритмов полезно совместное творчество учителя и 
учащихся. Школьников следует постепенно и без нажима обучать схемам рассуждений, 
составлению и использованию алгоритмов и алгоритмических предписаний, поскольку этим 
характеризуется современный стиль обучения математике практически на всех уровнях. 
Появляются нетрадиционные для школы термины «корректная» и «некорректная» задача. 
Учащиеся должны знать, что далеко не всякая задача1 в математике решаема. Иногда она не 
решаема вообще, иногда она не решаема в данный момент изза недостатка знаний у того, 
кто решает задачу.  
 
Параллельные прямые (13ч ). 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 
прямых. 
Основная цель — дать систематические сведения о параллельности прямых; ввести аксиому 
параллельных прямых. 
Знания признаков параллельности прямых, свойств углов при параллельных прямых и 
секущей находят широкое применение в дальнейшем курсе геометрии при изучении 
четырехугольников, подобия треугольников, а также в курсе стереометрии. Поэтому в ходе 
решения задач следует уделить значительное внимание формированию умений доказывать 
параллельность прямых с использованием соответствующих признаков, находить равные 
утлы при параллельных прямых и секущей. 
 
 Многочлены. Арифметические операции над многочленами (11ч) 
Понятие многочлена, стандартный вид многочлена. Сложение и вычитание многочленов. 
Умножение многочлена на одночлен, умножение многочлена на многочлен. Формулы 
сокращенного умножения. Деление многочлена на одночлен. 
Основная цель — выработать умение выполнять действия над многочленами. 
Эта тема играет фундаментальную роль в формировании умений выполнять тождественные 
преобразования алгебраических выражений. Изучаются алгоритмы сложения, вычитания и 
умножения многочленов. Важно, чтобы учащиеся поняли, что при выполнении этих 
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действий над многочленами в результате получается многочлен, в то время как деление мно
гочлена далее на одночлен создает проблемную ситуацию. Деление многочлена на одночлен 
дается в ознакомительном и опережающем плане с целью пропедевтики темы «Алгебраи
ческие дроби» и с целью показа учащимся динамики и диалектики развития математического 
языка.  
 
Разложение многочленов на множители (9ч). 
Понятие о разложении многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 
Способ группировки. Разложение многочлена на множители с помощью формул сокра
щенного умножения. Комбинирование различных приемов. Понятия тождества и 
тождественного преобразования алгебраического выражения. Первые представления об 
алгебраических дробях; сокращение алгебраических дробей. 
Основная цель — выработать умение выполнять разложение многочленов на множители 
различными способами и убедить учащихся в практической пользе этих преобразований. 
Первое знакомство с методом вынесения общего множителя за скобки состоялось ранее, при 
изучении темы «Деление многочлена на одночлен». Поэтому здесь основное внимание 
следует уделить выработке совместно с учащимися соответствующего алгоритма — 
алгоритма вынесения общего множителя за скобки. 
 
Соотношения между сторонами и углами треугольника ( 16ч ) 
Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки 
равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 
параллельными прямыми. Задачи на построение. 
Основная цель — расширить знания учащихся о треугольниках. 
В данной теме рассматривается одна из важнейших теорем курса — теорема о сумме углов 
треугольника, в которой впервые формулируется неочевидный факт. Теорема позволяет 
получить важные следствия — свойство внешнего угла треугольника, некоторые свойства и 
признаки прямоугольных треугольников. 
При введении понятия расстояния между параллельными прямыми у учащихся формируется 
представление о параллельных прямых как равноотстоящих друг от друга (точка, 
движущаяся по одной из параллельных прямых, все время . находится на одном и том же 
расстоянии от другой прямой), что будет использоваться в дальнейшем курсе геометрии и 
при изучении стереометрии. 
 
Разложение многочленов на множители (15ч). 
Понятие о разложении многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 
Способ группировки. Разложение многочлена на множители с помощью формул сокра
щенного умножения. Комбинирование различных приемов. Понятия тождества и 
тождественного преобразования алгебраического выражения. Первые представления об 
алгебраических дробях; сокращение алгебраических дробей. 
Основная цель — выработать умение выполнять разложение многочленов на множители 
различными способами и убедить учащихся в практической пользе этих преобразований. 
Что касается метода группировки, то учащиеся должны понимать, что это скорее 
эвристический, нежели алгоритмический метод, т. е. удачную группировку нужно искать 
методом проб и ошибок. 
Здесь впервые встречаются квадратные уравнения, решаемые методом разложения на 
множители. Конечно, квадратные уравнения не входят в обязательный перечень первого го
да изучения алгебры в школе, и учитель может все заготовки на перспективу опускать без 
ущерба для обучающей линии курса. Однако это обеднит эмоциональный фон курса, ослабит 
его развивающую линию. 
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Изучение многочленов в VII классе завершается темой «Сокращение алгебраических 
дробей».  
 

Функция у=х2 ( 9ч ) . 
Фикция у = х2 ее свойства и график. Отыскание наибольших и наименьших значений 
функции на заданных промежутках. Графическое решение уравнений. Функции, заданные 
различными формулами на различных промежутках (кусочные функции). Понятие о 
непрерывных и разрывных функциях. Разъяснение смысла записи у= f(x). Функциональная 
символика. 
Основная цель — показать учащимся, что, кроме линейных функций, встречаются и другие 
функции; сформировать навыки работы с графическими моделями. 
Функция у = х2 вводится приоткрыть  окно в дальнейшие разделы математики; вовторых, 
эта функция помогает более глубокому изучению линейной функции, привлекая ее для 
графического решения уравнений, для построения графиков кусочных функций; изучение 
новых функций позволяет естественным образом подойти к одной из основных 
математических моделей всей математики — к уравнению вида у = f(х) 
 
Итоговое повторение курса математики 8 класса (18ч) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Календарно – тематическое планирование 
по математике 



8 
 

предмет 

 
Классы ______7___________ 
Количество часов 
Всего __175__ час; в неделю ___5____час. 
Плановых контрольных уроков ___15_____. 
 
Планирование составлено на основе  Примерной программы основного общего 
образования по математике в соответствии с федеральным компонентом государственного 
стандарта и с учетом рекомендаций авторских программ А.Г. Мордковича по алгебре и Л.С. 
Атанасяна по геометрии. 

 

Учебник  Атанасян Л.С., Геометрия 79,М. Просвещение, 2010г.___________________ 
Алгебра.  7 класс. В 2 ч.– М.:Мнемозина, 2008г.___________________________________ 

название, автор, издательство, год издания 
 

Дополнительная литература  
 «Элементы статистики и вероятность».Ткачева М.В., Федорова Н.Е. М., «Просвещение», 
2007. 
Контрольноизмерительные материалы. Алгебра: 7 класс/ сост. Л.И. Мартышова. – 
М.:ВАКО,2010. 
 Готовимся к ГИА. Алгебра. 7й класс. Итоговое тестирование в формате экзамена/ авт.       
сост. Л.П. Донец. – Ярославль: Академия развития, 2010. 
   Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 78 класс.Изданье третье, переработанное 
и дополненное. Под редакцией Ф.Ф. Лысенко. РостовнаДону:Легион, 2008. 
 Алгебра. 79 классы. А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская; под ред. А.Г. Мордковича.8е 
изд.,стер.М: Мнемозина, 2009. 
Алгебра. 7 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений/ 
Л.А. Александрова: под ред. А.Г. Мордковича. – 3е изд., М.: Мнемозина, 2009. 
Алгебра. 7 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учреждений 
/ Л.А. Александрова ; под ред. А.Г. Мордковича. 5е изд.,стер. – М.:Мнемозина, 2009.  
Тесты. Геометрия 711 Л.С.Звавич, изд.Дрофа,2007________________________________ 
Изучение геометрии 79 классы, изд. Просвещение,2008____________________________ 
Сборник заданий по геометрии 7 кл Ю.П.Дудницын,.,М Экзамен,2009_________________ 
Контрольные работы, тесты, диктанты по геометрии,7кл А.В.Фарков, ,М.Экзамен, 
2008___________________________________ 
Сборник заданий для тематического и итогового контроля знаний,7кл А.П.Ершова, , 
М.Илекса,2013_____________________________________________________________ 

название, автор, издательство 
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Дата 
проведения  

п/
п  

Наименование раздела 
программы. 
Тема урока. 

Кол
во 

часов 

Тип урока Элементы 
содержания 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся  

Вид контроля. 
Измерители. 

по 
плану 

факти
чески 

Повторение (6 часов) 

1 
Арифметические действия 
с обыкновенными дробями 

1 Поисковый  Уметь выполнять действия 
умножения и деления 
обыкновенных  дробей 

Индивидуальный 
опрос; работа по 
карточкам 

  

2 
 

Совместные действия над 
обыкновенными и 
десятичными дробями 

1 Поисковый  Уметь выполнять действия 
умножения и деления 
обыкновенных  дробей, 
умножения смешанных 
чисел, деления числа на 
обыкновенную дробь.  

 Взаимопроверка 
в парах; работа с 
опорным 
материалом 

  

3 

Отношения. Пропорции 

1 Комбинированный  Уметь составлять верные 
пропорции, применяя 
основное свойство 
пропорции, проверять 
правильность пропорции, 
решать простые задачи с 
помощью пропорции. 

Индивидуальный 
опрос; 
выполнение 
упражнений по 
образцу 

  

4 

Свойства действий над 
числами. Преобразование 
выражений 

1 Проблемный  Уметь выполнять 
вычисления значений 
выражений, в которых 
рассматриваются суммы 
положительных и 
отрицательных чисел. Уметь 
раскрывать скобки, применяя 
распределительный закон 
умножения 

Взаимопроверка в 
парах; 
тренировочные 
упражнения 
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5 

Решение задач с помощью 
уравнений 

1 Комбинированный 
урок 

 Уметь решать уравнения, 
приводя подобные 
слагаемые, раскрывая 
скобки. 
Уметь записать и решить 
уравнение к задаче, в 
которой величины обратно 
пропорциональны; 
Уметь решать задачи на 
составление уравнений, на 
движение; 

 Проблемные 
задачи, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения 

  

6 

Входной контроль 

1 Контроль, 
обобщение и 
коррекция знаний 

 Уметь обобщать и 
систематизировать знания по 
основным темам курса 
математики 6 класса 

Индивидуальное 
решение 
контрольных 
заданий 

  

Математический язык. Математическая модель (10ч) 

 7 
Числовые и алгебраические 
выражения. 

1 Комбинированный 
урок 

Индивидуальный 
опрос; работа по 
карточкам 

  

 8 

Решение задач по теме: 
«Числовые и 
алгебраические 
выражения». 

1 Урокрешение 
задач 

Определение 
числового и 
буквенного  
выражений. 
Свойства 
действий. 
Допустимые 
значения 
переменных. 

Индивидуальный 
опрос; работа по 
карточкам 

  

9 

Что такое математическая 
модель. 
 
 

1 Комбинированный 
урок 

 Проблемные 
задачи, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения 

  

10 

Решение задач по теме: 
«Что такое математическая 
модель». 

   1 Урокрешение 
задач 

Запись реальных 
ситуаций в виде  
математической 
модели. 
Различные виды 
математических 
моделей. Три 
этапа решения  
задач. 

Индивидуальный 
опрос; работа по 
карточкам 

  

11 
Линейное уравнение с    1 Комбинированный Определение 

 
Знать: 
 определение числового и 
буквенного выражения 
 знать свойства действий 
над числами; 
 знать алгоритм решения 
линейного уравнения; 
Уметь: 
 вычислять числовые 
значения буквенных 
выражений; 
 находить допустимые 
значения переменных; 
 выполнять элементарные 
знаковосимволические 
действия: применять буквы 
для обозначения чисел, для 
записи общих утверждений; Индивидуальный   
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одной переменной. урок опрос; работа по 
карточкам 

12 

Самостоятельная работа по 
теме: «Линейное уравнение 
с одной переменной». 

   1 Урок – 
самостоятельная  
работа 

линейного 
уравнения с одной 
переменной. 
Алгоритм 
решения такого 
уравнения. 

Индивидуальный 
опрос; 
выполнение 
упражнений по 
образцу 

  

13 

Координатная прямая.    1 Комбинированный 
урок 

Взаимопроверка в 
парах; 
тренировочные 
упражнения 

  

14 

Решение задач по теме: 
«Координатная прямая». 

   1 Урокрешение 
задач 

Знакомство с 
элементами 
математического 
языка, которые 
связаны с 
координатной 
прямой. 

 Проблемные 
задачи, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения 

  

15 

Решение задач по теме: 
«Математический язык. 
Математическая модель» 

   1 Урок обобщения и 
систематизации  
знаний 

Числовые и 
алгебраические 
выражения. 
Математическое 
моделирование 

 составлять буквенные 
выражения по заданным 
условиям; 
 выполнять приведение 
подобных слагаемых, 
раскрытие скобок, 
упрощение произведений; 
 решать линейные 
уравнения; 
 переходить от 
аналитической модели 
неравенства к 
геометрической и наоборот 

УС   

16 

Контрольная работа №1 по 
теме: «Математический 
язык. Математическая 
модель» 

   1 Урок  контрольная 
работа 

Числовые и 
алгебраические 
выражения. 
Математическое 
моделирование 

Уметь выполнять 
преобразования с числовыми  
и алгебраическими 
выражениями. 
 

Контрольно
дидактический 
материал (КИМ) 

  

Линейная функция(11ч) 

17 

Анализ контрольной 
работы. 
Координатная плоскость. 

   1 Комбинированный 
урок  

Практикум, 
фронтальный 
опрос; 
математический 
диктант 

  

18 

Решение задач по теме: 
«Координатная плоскость». 

   1 Урок решения 
задач 

Прямоугольная 
система 
координат. 
Алгоритм 
нахождения 
координат точки и 
отыскании точки 
по её координатам 

Знать: 
 алгоритм отыскания 
координат точки; 
 алгоритм построения точки; 
 вид линейной функции; 
 свойства линейной 
функции; 
 о параллельности и 

Работа 
с опорными 
конспектами, 
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раздаточным 
материалом 

19 

Линейное уравнение с 
двумя 
переменными и его график. 

   1 Комбинированный 
урок  

Фронтальный 
опрос; решение 
качественных 
задач 

  

20 

Решение задач по теме: 
«Линейное уравнение с 
двумя 
переменными и его 
график». 

   1 Урок решения 
задач 
 
 
 
 

Графическая 
интерпретация 
уравнения с двумя 
переменными. 
Алгоритм 
построения 
графика 
линейного 
уравнения  
ах+ву+с=о 

Построение 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений 

  

21 

Линейная функция и его 
график. 

   1 Комбинированный 
урок  

Практикум, 
фронтальный 
опрос, работа с 
раздаточным 
материалом 

  

22 

Решение задач по теме: 
«Линейная функция и её 
график».  
 

   1 Урок решения 
задач 

Определение 
линейной 
функции, ее 
график и 
свойства. 
Наибольшее и 
наименьшее 
значения 
функции. 
Возрастание и 
убывание 

Взаимопроверка в 
парах; работа с 
опорными 
конспектами 

  

23 
 
 

Линейная функция у = кх.    1 Комбинированный 
урок  

Практикум, 
фронтальный 
опрос 

  

24 

Решение задач по теме: 
«Линейная функция 
 у = кх».  

   1 Урок решения 
задач 

Угловой 
коэффициент 
прямой. Прямо 
пропорциональна
я зависимость. 

Взаимопроверка в 
парах, работа с 
текстом, решение 
качественных 
задач 

  

25 

Взаимное расположение 
графиков линейных 
функций. 

   1 Комбинированный 
урок 

Примеры 
взаимного 
расположения 
графиков 

пересечении графиков 
Уметь: 
 определять, является ли 
пара чисел решением 
данного уравнения с двумя 
переменными; 
 приводить примеры 
решений уравнений с двумя 
переменными; 
 строить график линейной  
функции; 
 строить графики уравнений 
с двумя переменными; 
 строить график функции 
прямой 
пропорциональности; 
 по графику находить 
значения x  и y; 
  описывать свойства 
линейной функции по 
графику. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практикум, 
фронтальный 
опрос, работа с 
раздаточным 
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материалом 

26 

Решение задач по теме: 
«Линейная функция». 

   1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

линейных 
функций в 
зависимости от 
углового 
коэффициента. 

Взаимопроверка в 
парах; работа с 
текстом 

  

27 

Контрольная работа  2  по 
теме: «Линейная функция». 

   1 Урок  контрольная 
работа 

Сокращение 
алгебраических 
дробей, линейное 
уравнение, 
линейная 
функция, их 
графики 

Уметь сокращать 
алгебраические дроби, 
строить и читать графики 
линейного уравнения, 
линейной функции, прямой 
пропорциональности 
 

Контрольно
дидактический 
материал (КИМ) 

  

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (11ч) 

28 

Анализ контрольной 
работы. 
Системы двух линейных 
уравнений с двумя 
переменными. Основные 
понятия. 

   1 Комбинированный 
урок 

Демонстрационн
ый материал 

  

29 
Графический метод 
решения систем уравнений. 

   1 Урокрешение 
задач 

Определения 
системы 
уравнений, 
решения системы. 
Графический 
способ решения 
систем. Практикум, 

фронтальный 
опрос 

  

30 
Метод подстановки.    1 Комбинированный 

урок 
Демонстрационн
ый материал 

  

31 

Решение систем уравнений 
методом подстановки 

   1 Урокрешение 
задач 

Метод 
подстановки 
Алгоритм 
решения систем 
уравнений 
методом 
подстановки. 

Практикум, 
фронтальный 
опрос 

  

32 
Метод алгебраического 
сложения. 

   1 Комбинированный 
урок 

Демонстрационн
ый материал 

  

33 
Решение систем уравнений 
методом алгебраического 
сложения. 

   1 Урокрешение 
задач 

Практикум, 
фронтальный 
опрос 

  

34 
Самостоятельная работа по    1 Урок – 

Алгоритм 
решения систем 
уравнений 
методом 
алгебраического 
сложения. 

Знать: 
 что такое система 
уравнений; 
 алгоритм решения систем 
двух линейных уравнений 
способом подстановки; 
 алгоритм решения систем 
двух линейных уравнений 
способом сложения. 
Уметь: 
 уметь решить систему 
линейных уравнений с двумя 
переменными любым 
способом; 
 решать текстовые задачи 
алгебраическим способом: 
переходить от словесной 
формулировки условия 
задачи к алгебраической 
модели путем составления 
системы уравнений, решать 
составленную систему КИМ   
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теме: «Метод 
алгебраического сложения»  

самостоятельная 
работа 

35 

Системы двух линейных 
уравнений с двумя 
переменными как 
математические модели 
реальных ситуаций 

   1 Комбинированный 
урок 

Демонстрационн
ый материал 

  

36 
Решений задач с помощью 
систем уравнений. 

   1 Урок решения 
задач 

Практикум, 
фронтальный 
опрос 

  

37 

Решение задач по теме: 
«Системы двух линейных 
уравнений с двумя 
переменными». 

   1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Применение 
систем линейных 
уравнений при 
решении задач 
 
 
 

уравнений, 
интерпретировать результат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КИМ   

38 

Контрольная работа  3  по 
теме: «Системы двух 
линейных уравнений с 
двумя переменными». 

   1 Урок  контрольная 
работа 

Системы двух 
линейных 
уравнений с 
двумя 
переменными, 
методы решения 

Уметь решать системы 
линейных уравнений 
различными методами   

Контрольно
дидактический 
материал (КИМ) 

  

Начальные геометрические сведения (10ч) 

39 

Прямая и отрезок, луч и 
угол 

1 Урок ознакомления 
с новым 
материалом 

 Начальные 
понятия пла
ниметрии. 
Геометрические 
фигуры. 
Точка, прямая, 
луч, угол, отрезок, 
пересекающиеся 
прямые 

Устный опрос 
 

  

40 

Сравнение отрезков и углов 1 Урок ознакомления 
с новым 
материалом 

Понятие 
равенства фигур. 
 Равенство 
отрезков. 
Равенство углов. 

Знать: сколько прямых 
можно провести через две 
точки; сколько общих точек 
могут иметь две прямые; оп
ределение отрезка, луча, 
угла, биссектрисы угла; 
определение равных фигур; 
свойства измерения отрезков 
и углов. Уметь: изображать и 
обозначать точку, прямую, 
отрезок, луч и угол; 
сравнивать отрезки и углы; 
различать острый, прямой и 
тупой углы, находить длину 

Самостоятельная  
работа по ДМ 
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 Биссектриса угла 

41 
 

Измерение отрезков 1 Урок ознакомления 
с новым 
материалом 

Длина отрезка. 
Единицы 
измерения от
резков. 
 Свойства длины 
отрезков 

отрезка и величину угла, 
используя свойства 
измерения отрезков и углов, 
масштабную линейку и 
транспортир, пользоваться 
геометрическим языком для 
описания окружающих 
предметов, использовать 
приобретенные знания в 
практической деятельности 

Текущий    

42 

Измерение углов 1 Урок ознакомления 
с новым 
материалом 

Величина угла 
Градусная мера 
угла 
Прямой, острый, 
тупой углы 
Свойства 
величины угла 

Уметь с помощью линейки 
измерять отрезки и строить 
середину отрезка, с 
помощью транспортира 
измерять углы и строить 
биссектрису угла. 

Самостоятельная 
работа по ДМ 
 

  

43 
44 

Смежные и вертикальные 
углы 

2 Урок ознакомления 
с новым 
материалом 

Смежные и' 
вертикальные 
углы 

Устный опрос    

45 
46 

Перпендикулярные прямые 2 Комбинированный 
урок 

Перпендикулярно
сть прямых, 
свойство 
перпендикулярны
х прямых 

Знать определение смежных 
и вертикальных углов9 
определение прямых, 
формулировки 
свойств о смежных и 
вертикальных углах.  
Уметь: строить угол, 
смежный с данным углом, 
изображать вертикальные 
углы, находить  
Перпендикулярные прямые 

Самостоятельная 
работа по ДМ 

  
 

  

47 
Контрольная работа 4 
по теме: «Измерение 
отрезков и углов» 

1 Урок контроля 
знаний и умений 

Контрольная 
работа  

 

  

48 

Анализ контрольной 
работы 

1  

Длина отрезка, ее 
свойства. 
Смежные и 
вертикальные 
углы и их 
свойства. 

Уметь решать задачи на 
нахождение длин отрезков в 
случаях, когда точка делит 
данный отрезок на два 
отрезка; величин углов, 
образованных 
пересекающимися прямыми, 

применения 
знаний и умений 
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используя свойства 
измерения углов и отрезков. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства (10ч) 

49 

Степень с натуральным 
показателем. 

   1 Комбинированный 
урок 

Определение 
степени с 
натуральным 
показателем. 
Примеры. 

Демонстрационн
ый материал 

  

50 
Таблица основных 
степеней. 

   1 Комбинированный 
урок 

Таблица степеней.  
 

Демонстрационн
ый материал 

  

51 

Свойства степени с 
натуральными  
показателями. 
 
 

   1 Комбинированный 
урок 

Демонстрационн
ый материал 

  

52 
Решение задач по теме: 
«Свойства степени с нату
ральными  показателями». 

   1 Урок решения 
задач 

Определение, 
теорема, 
доказательство. 
Т 1,2,3 свойства 
степени с 
натуральным  
показателем 

Урок применения 
знаний и умений 

  

53 
Умножение и деление 
степеней с одинаковыми 
показателями. 

   1 Комбинированный 
урок 

Демонстрационн
ый материал 

  

54 

Решение задач по теме: 
«Умножение и деление 
степеней с одинаковыми 
показателями». 

   1 Урок решения 
задач 

Правила 
умножения и 
деления степеней 
с одинаковым 
основанием, 
возведение 
степени в степень. 

Урок применения 
знаний и умений 

  

55 
Степень с нулевым 
показателем. 

   1 Комбинированный 
урок 

Демонстрационн
ый материал 

  

56 
Решение задач по теме: 
«Степень с натуральным 
показателем и ее свойства» 

   1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Степень с 
нулевым 
показателем. 
Вычислительные 
задания. 

Знать: 
 определение степени с 
натуральным показателем; 
 свойства степени с 
натуральным показателем; 
 
Уметь: 
 формулировать, записывать 
в символической форме 
свойства степени с 
натуральным показателем; 
 применять свойства 
степени для преобразования 
выражений и вычислений. 
 

Фронтальный 
опрос 

  

57 

Контрольная работа  5  по 
теме: «Степень с 
натуральным показателем и 
ее свойства». 

   1 Урок – 
контрольная работа 

  

58 Обобщающий урок по теме 1 Урок обобщения и 

Свойства степени 
с натуральным 
показателем 
 

Уметь применять свойства 
степени с натуральным 
показателем 

Контрольно
дидактический 
материал (КИМ) 

  



17 
 

систематизации 
знаний 

Треугольники (16ч) 

 59 

Первый признак равенства 
треугольников 

1 Урок ознакомления 
с новым 
материалом 

Треугольник и его 
элементы. 
 Равные 
треугольники. 
 Периметр 
треугольника. 
 Теоремы, 
доказательства. 
 Первый признак 
равенства тре
угольников 
 
 
 

Текущий опрос   

60 

Первый признак равенства 
треугольников                  

1 Комбинированный 
урок 

 

Уметь: объяснять, какая 
фигура называется 
треугольником, называть его 
элементы, изображать 
треугольники, распознавать 
их на чертежахмоделях и в 
текущей обстановке. Знать: 
что такое периметр 
треугольника, какие 
треугольники называются 
равными, формулировку 
первого признака равенства 
треугольников. 
Уметь: решать задачи на 
нахождение периметра 
треугольника и 
доказательство равенства, 
треугольников с ис
пользованием первого 
признака равенства тре
угольников при нахождении 
углов и сторон 
соответственно равных 
треугольников 

Устный опрос  
 

  

61 
62 
 

Медианы, биссектрисы и 
высоты треугольника 

2 Урок ознакомления 
с новым 
материалом 

 Перпендикуляр к 
прямой. 
 Высоты, 
медианы, бис
сектрисы 
Равнобедренный 
и равносторонний 
треугольники. 

Знать: определение 
перпендикуляра к прямой, 
формулировку теоремы о 
перпендикуляре к прямой, 
определения медианы, 
биссектрисы и высоты 
треугольника, определение 
равнобедренного и 

Текущий опрос 
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Свойства 
равнобедренного 
треугольника 

63 
Свойства равнобедренного 
треугольника 

1 Урок ознакомления 
с новым 
материалом 

 Устный опрос  
 

  

64 
Свойства равнобедренного 
треугольника 

1 Урок закрепления 
изученного 
материала 

 Текущий  
 

  

65 
66 

Решение задач 2 Урок закрепления 
изученного 
материала 

 

равностороннего тре
угольников, формулировки 
теорем об углах при 
основании равнобедренного 
треугольника и медиане 
равнобедренного 
треугольника,    проведенной 
к основанию.                             
Уметь: строить и 
распознавать медианы, 
высоты и биссектрисы 
треугольника, решать задачи, 
используя изученные 
свойства равнобедренного 
треугольника 

Самостоятельная 
работа по ДМ  
 

  

67 

Второй признак равенства 
треугольников 

1 Урок ознакомления 
с новым 
материалом 

Второй и третий 
признаки 
равенства тре
угольников 
 
 

Текущий опрос   

68 
Третий признак равенства 
треугольников 

1 Урок ознакомления 
с новым 
материалом 

 

Знать: формулировку 
второго и третьего признаков 
равенства треугольников. 
Уметь: решать задачи на 
доказательство равенства 
треугольников, опираясь на 
изученные признаки 
 
 

Самостоятельная 
работа по ДМ  
 

  

69 

Окружность 1 Комбинированный 
урок 
 
 

Устный опрос  
 

  

70 

Задачи на построение 1 Урок ознакомления 
с новым 
материалом 
 
 
   
 

Окружность. 
 Круг, центр, 
радиус, диаметр. 
 Дуга, хорда. 
Построение с 
помощью циркуля 
и линейки . 
Основные задачи 
на построение с 
помощью циркуля 
и линейки 

3нать: определение 
окружности, радиуса, хорды, 
диаметра, алгоритм 
построения угла, равного 
данному, биссектрисы угла, 
перпендикулярных прямых, 
середины отрезка. 
 Уметь: объяснять, что такое 
центр, радиус хорда, 
диаметр, дуга окружности, 
выполнять с помощью 

Текущий опрос   
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циркуля и линейки 
простейшие построения: 
отрезка, равного данному; 
биссектрисы данного угла; 
прямой, проходящей через 
данную точку, 
перпендикулярно прямой, 
середины данного   отрезка, 
угла, равного данному.  
Уметь: распознавать на 
готовых чертежах и моделях 
различные виды треуголь
ников. 

71 
72 
 
 

Решение задач по теме: 
«Треугольники» 

2 Урок проверки 
знаний и умений 

Устный опрос    

73 Контрольная работа 6 
по теме: «Треугольники» 

1 Урок контроля 
знаний и умений 

Контрольная 
работа  
 

  

74 Анализ контрольной 
работы 

1  

Признаки 
равенства тре
угольников. 
Периметр 
треугольника 
Равнобедренный 
треугольник и его 
свойства 
Основные задачи 
на построение с 
помощью циркуля 
и линейки  

Уметь решать задачи на 
доказательство равенства 
треугольников, нахождение 
элементов треугольника, 
периметра треугольника, 
используя признаки 
равенства треугольников и 
свойства равнобедренного 
треугольника, решать 
несложные задачи на 
построение с помощью 
циркуля и линейки 

Фронтальный 
опрос; решение 
развивающих 
задач 

  

Одночлены. Арифметические операции над одночленами( 10ч) 
75 Понятие одночлена. 

Стандартный вид 
одночлена. 

   1 Комбинированный 
урок 

Определение 
одночлена. 
Коэффициент 
одночлена. 
Стандартный вид 
одночлена. 
Алгоритм 
приведения 
одночлена к 

Знать: 
 понятие одночлена; 
 понятие коэффициента 
одночлена; 
 понятие подобных 
одночленов. 
 
Уметь: 
 записывать одночлен в 

Решение 
упражнений, 
составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы 
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стандартному 
виду 

76 Сложение и вычитание 
одночленов. 

   1 Комбинированный 
урок 

Фронтальный 
опрос; решение 
развивающих 
задач 

  

77 Решение задач по теме: 
«Сложение и  вычитание 
одночленов». 

   1 Урок решения 
задач 

Подобные 
одночлены. 
Алгоритм 
сложения и 
вычитания 
одночленов. 

Взаимопроверка в 
парах; 
выполнение 
упражнений по 
образцу 

  

78 

Умножение одночленов. 
Возведение одночлена в 
натуральную степень 

   1 Комбинированный 
урок  

 Составление 
опорного 
конспекта, 
решение задач, 
работа с тестом и 
книгой 

  

79 
Решение задач по теме: 
«Умножение одночленов». 

   1 Урок решения 
задач 

Правила 
умножения 
одночленов и 
возведения 
одночлена в 
степень 

Индивидуальное 
решение заданий 

  

80 

Деление одночлена на 
одночлен 

   1 Комбинированный 
урок 

Проблемные 
задания; работа с 
демонстрационны
м материалом 

  

81 

Решение задач по теме: 
«Деление одночлена на 
одночлен». 

   1 Урок решения 
задач 
самостоятельная 
работа 

Правила  деления 
одночлена на 
одночлен. 
 
 
 
 

Проблемные 
задачи, 
фронтальный 
опрос; построение 
алгоритма, 
решение задач  
 

  

82 

Решение задач по теме: 
«Одночлены. 
Арифметические операции 
над одночленами». 

   1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Правила сложе
ния, вычитания 
одночленов, 
деление 
одночлена на 

стандартном виде; 
 складывать, вычитать 
подобные одночлены; 
 умножать и возводить в 
степень одночлены. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проблемные 
задачи, 
фронтальный 
опрос; построение 
алгоритма, 
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одночлен решение задач 

83 

Контрольная работа 7 по 
теме: «Одночлены. 
Арифметические операции 
над одночленами». 

   1 Урок  контрольная 
работа 

Уметь применять правила 
действий над одночленами 
при упрощении выражений 

  

84 
Обобщающий урок по теме 1  

Правила 
сложения, 
вычитания 
одночленов, 
деление 
одночлена на 
одночлен 

 

Контрольно
дидактический 
материал (КИМ) 

  

Параллельные прямые (13ч) 
85 Признаки параллельности 

прямых 
 

1 Урок ознакомления 
с новым 
материалом 
 
 

Параллельные 
прямые  
Признаки 
параллельности 
прямых; накрест 
лежащие, 
соответствующие 
и односторонние 
углы 
 
 
 

Текущий    

86 Признаки параллельности 
прямых 
 
 

1 Комбинированный 
урок 

 Тест 
 

  

87 
88 

Признаки параллельности 
прямых 

2 Урок закрепления 
изученного 
материала 

 

Знать определение 
параллельных прямых, 
название углов, 
образующихся при 
пересечении двух прямых 
секущей; формулировки 
признаков параллельности 
прямых. Уметь: распознавать 
на рисунке пары накрест 
лежащих, односторонних, 
соответственных углов; 
строить параллельные 
прямые с помощью 
чертежного угольника и 
линейки; при решении задач 
доказывать параллельность 
прямых, опираясь на 
изученные признаки. 
Использовать: признаки 
параллельности прямых при 
решении задач на готовых 
чертежах 

Самостоятельная 
работа по ДМ 

  
 

  

89 
90 

Аксиома параллельных 
прямых 
 
 

2 Урок ознакомления 
с новым 
материалом 
 

1) Аксиомы, 
следствия. 
2) Доказательство 
от противного. 

Знать: формулировку 
аксиомы параллельных 
прямых и следствия из нее; 
формулировки теорем об 

Устный опрос  
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91 Свойства параллельных 

прямых 
 
 
 

1 Урок ознакомления 
с новым 
материалом 
 
 

Математический 
диктант  

 

  

92 
93 

Свойства параллельных 
прямых 
 
 
 

2 Комбинированный 
урок 

Устный опрос    

94 
95 

Решение задач по теме 
«Параллельные прямые» 

2 Урок проверки 
знаний и умений 

3) Прямая и 
обратная тео
ремы. 
4) Аксиома 
параллельных 
прямых и 
следствие из нее. 
5) Теоремы об 
углах, образо
ванных двумя 
параллельными 
прямыми 
 
 
 
 

углах, образованных при 
пересечении двух 
параллельных прямых 
секущей. Уметь: решать 
задачи, опираясь на свойства 
параллельности прямых. 
Уметь: опираясь на аксиому 
параллельных прямых, 
реализовать основные этапы 
доква следствий из теоремы; 
что такое центр, радиус, 
хорда, диаметр, дуга 
окружности; выполнять с 
помощью циркуля и линейки 
простейшие построения: 
отрезка, равного данному; 
биссектрисы данного угла; 
прямой, проходящей через 
данную точку перпендику
лярно заданной прямой; 
середины данного отрезка; 
угла, равного данному. 
Уметь: распознавать на 
готовых чертежах и моделях 
различные виды треуголь
ников 

Самостоятельная 
работа по ДМ  

  

96 Контрольная работа 8 
по теме: «Параллельные 
прямые» 

1 Контрольная 
работа  
 
 

  

97 Анализ контрольной 
работы 

1 

Урок контроля 
знаний и умений 
 

1) Признаки 
параллельности 
прямых. 
2) Аксиома 
параллельности 
прямых. 
3) Свойства 
параллельных 
прямых 

Уметь: по условию задачи 
выполнять чертеж, в ходе 
решения задач доказывать 
параллельность прямых, ис
пользуя соответствующие 
признаки; находить равные 
углы при параллельных 
прямых и секущей 
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Многочлены. Арифметические операции над многочленами (11ч) 

98 

Многочлены. Основные 
понятия. 
 

   1 Комбинированный 
урок 

Взаимопроверка в 
парах; 
тренировочные 
упражнения 

  

99 

Стандартный вид 
многочлена. 

   1 Урок решения 
задач 

Определение 
многочлена. 
Стандартный вид 
и степень  
многочлена. 
Приведение 
подобных членов 
многочлена 

 Проблемные 
задания, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения 

  

100 

Сложение и вычитание 
многочленов 

   1 Комбинированный 
урок 

 Проблемные 
задания, 
фронтальный 
опрос, решение 
упражнения 

  

101 
Закрепление знаний по 
теме: «Сложение и  
вычитание многочленов». 

   1 Урок решения 
задач 

Правило 
сложения и 
вычитания 
многочленов. 

 Решение 
качественных 
задач 

  

102 

Умножение многочлена на 
одночлен. 

   1 Комбинированный 
урок 

Индивидуальное 
решение 
контрольных 
заданий 

  

103 

Решение задач по теме:  
«Умножение  многочлена 
на одночлен». 

   1 Урок решения 
задач 

Правило 
умножения 
многочлена на 
одночлен. 

 Проблемные 
задания, 
фронтальный 
опрос, решение 
упражнения 

  

104 
Умножение многочлена на 
многочлен. 

   1 Комбинированный 
урок 

 Практикум, 
индивидуальный 
опрос 

  

105 

Решение задач по теме:  
«Умножение  многочлена 
на многочлен». 

   1 Урок решения 
задач 

Правило 
умножения 
многочлена на 
многочлен. 
 
 
 
 

Знать: 
 понятие многочлена; 
 
Уметь:  
применять полученные 
знания при приведении 
многочлена к стандартному 
виду и приведении подобных 
членов; 
выполнять сложение и 
вычитание многочленов; 
преобразовывать 
произведение одночлена и 
многочлена в многочлен 
стандартного вида и уметь 
выносить за скобки 
одночленный множитель 
 преобразовывать 
произведение любых двух 
многочленов в многочлен 
стандартного вида 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Проблемные 
задания, ответы 
на вопросы 

  



24 
 

 

106 

Решение задач  по теме: 
«Многочлены. 
Арифметические операции 
над многочленами». 

   1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Правило 
сложения, 
вычитания, 
умножения 
многочлена на 
одночлен и 
многочлена на 
многочлен 

 Практикум, 
индивидуальный 
опрос 

  

107 

Контрольная работа 9 по 
теме: «Многочлены. 
Арифметические операции 
над многочленами». 

   1 Урок  контрольная 
работа 

  

108 

Обобщающий урок по 
теме 

1  

Правило 
сложения, 
вычитания, 
умножения 
многочлена на 
одночлен и 
многочлена на 
многочлен 

Уметь выполнять 
арифметические действия 
над  многочленами 

 Индивидуальное 
решение 
контрольных 
заданий 

  

Разложение многочлена на множители (9ч) 

109 
Формулы сокращенного 
умножения. Квадрат 
суммы и квадрат разности. 

   1 Комбинированный 
урок 

Взаимопроверка в 
парах; работа с 
текстом 

  

110 

Решение задач по теме: 
«Квадрат суммы и квадрат 
разности». 

   1 Урокрешение 
задач 

Квадрат суммы и 
разности. 
 
 
 
 

 Проблемные 
задания, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения 

  

111 

Разность квадратов.    1 Комбинированный 
урок 

 Практикум, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения 

  

112 

Решение задач по теме: 
«Разность квадратов» 

   1 Урок 
самостоятельная 
работа 

Разность 
квадратов. 
 
 

Знать: 
 формулы сокращенного 
умножения, их словесную и 
буквенную формулировки  
 
Уметь: 
 применять формулы 
сокращенного умножения в 
преобразованиях выражений 
и вычислениях и при 
решении уравнений 
 

 Работа с 
конспектом, с 
книгой и 
наглядными 
пособиями по 
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группам 

113 

Разность кубов и сумма 
кубов. 

   1 Комбинированный 
урок 

 Сумма и разность 
кубов. 

 Проблемные 
задания; 
взаимопроверка в 
парах; решение 
упражнения 

  

114 

Деление многочлена на 
одночлен. 

   1 Комбинированный 
урок 

Правило деления 
многочлена на 
одночлен. 

Уметь: 
 производить деление 
многочлена на одночлен, 
если это возможно 

Проблемные 
задания; 
взаимопроверка в 
парах;  

  

115 

Решение задач по теме: 
«Формулы сокращенного 
умножения» 

   1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Формулы 
сокращенного 
умножения, 
деление 
многочлена на 
одночлен. 

Уметь: 
 применять формулы 
сокращенного умножения 
при преобразованиях вы
ражений, правило деления 
многочлена на одночлен. 

Решение 
упражнения 

  

116 

Контрольная работа  10 по  
теме: «Формулы 
сокращенного 
умножения». 

   1 Урок  контрольная 
работа 

  

117 
Анализ контрольной 
работы по предыдущему 
разделу. 

1  

Формулы 
сокращенного 
умножения, 
деление 
многочлена на 
одночлен. 

Уметь: 
 применять формулы 
сокращенного умножения 
при преобразованиях 
выражений, правило деления 
многочлена на одночлен. 

Контрольно
дидактический 
материал (КИМ) 

  

Соотношение между сторонами и углами треугольника (16ч) 
118 Сумма углов треугольника 1 Урок ознакомления 

с новым 
материалом 
 
 

1) Сумма углов 
треугольника. 
2) Внешние углы 
треугольника. 
3) Остроугольные, 
тупоугольные и 
прямоугольные 
треугольники 
 
 

Текущий    

119 Сумма углов треугольника 1 Урок закрепления  

Знать: формулировку 
теоремы о сумме углов в 
треугольнике; свойство 
внешнего угла треугольника; 
какой треугольник 
называется остроугольным, 
прямоугольным, 
тупоугольным 
Уметь  изображать внешний 
угол треугольника, остро
угольный, тупоугольный и Самостоятель   
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изученного 
материала 

прямоугольный 
треугольники, решать 
задачи, используя теорему о 
сумме углов в треугольника 
и её следствия, обнаруживая 
возможность их применения. 

ная работа по ДМ  
 

120 Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 

1 Урок ознакомления 
с новым 
материалом 

Соотношения 
между сторонами 
и углами 
треугольника 
Признак 
равнобедренного 
треугольника  
Неравенство 
треугольника 

Текущий  
 

  

121 Неравенство треугольника  1 Комбинированный 
урок  
 
 
 

 

Знать формулировку 
теоремы  о соотношении  
между сторонами и углами 
треугольника, признака 
равнобедренного 
треугольника , теоремы о 
неравенстве треугольника. 
Уметь сравнивать углы, 
стороны треугольника, 
опираясь на соотношения 
между сторонами и углами 
треугольника, решать задачи, 
используя признак 
равнобедренного 
треугольника и теорему о 
неравенстве треугольника 

Текущий    

122 
 

Решение задач 
 
 
 

1 
 
 
 

Урок проверки 
знаний и умений 
 
 

Свойства 
прямоугольных 
треугольников 
 

Самостоятельная 
работа по ДМ  

 

  

123 Некоторые свойства 
прямоугольных 
треугольников 
 

1 Урок ознакомления 
с новым 
материалом 
 

Признаки 
равенства 
прямоугольных 
треугольников 

Текущий  
 

14  

124 
125 

Признаки равенства 
прямоугольных 
треугольников 
 

2 Урок ознакомления 
с новым 
материалом 
 

 Текущий  15  

126 Решение задач по теме: 2 Урок проверки  

Знать формулировки свойств 
и признаков равенства 
прямоугольных 
треугольников 
Уметь применять свойства и 
признаки равенства 
прямоугольных 
треугольников при решении 
задач, использовать 
приобретённые знания и 
умения в практической 
деятельности и в 
повседневной жизни для Самостоятельная   
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127 «Прямоугольные 
треугольники» 
 
 

знаний и умений описания, реальных 
ситуаций на языке 
геометрии, решения 
практических задач 

работа по ДМ  
 

128 
129 

Расстояние от точки до 
прямой. Расстояние между 
параллельными прямыми 
 
 

2 Урок ознакомления 
с новым 
материалом 
 

1) Перпендикуляр 
и наклонная к 
прямой. 
2) Расстояние от 
точки до прямой. 
3) Расстояние 
между парал
лельными 
прямыми 
 

Текущий Работа 
по карточкам: 

заполни пропуски 

  

130 
 
 

Построение треугольника 
по трем элементам 
 
 
 
 

1 Урок ознакомления 
с новым 
материалом 
 

 

Знать: определения 
расстояния от точки до 
прямой и расстояния между 
параллельными прямыми, 
свойство перпендикуляра, 
проведенного от точки к 
прямой, свойство 
параллельных прямых. 
Уметь: решать задачи на 
нахождение расстояния от 
точки до прямой и 
расстояния между 
параллельными прямыми, 
используя изученные 
свойства и понятия; строить 
треугольник по двум сто
ронам и углу между ними, 
стороне и двум прилежащим 
к ней углам, трем сторонам, 
используя циркуль и линейку 

Самостоятельная 
работа по ДМ  

 

  

131 
 

Решение задач по теме: 
«Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника» 

1 Урок проверки 
знаний и умений 

Текущий    

132 Контрольная работа 11 
по теме: «Соотношение 
между сторонами и 
углами треугольника» 

1 Урок контроля 
знаний и умений 

  

133 Обобщающий урок по 
теме 

1  

1) Сумма углов 
треугольника. 
2) Внешние  углы 
треугольника. 
3) Признаки 
равенства 
прямоугольных 
треугольников. 
4) Задачи на 
построение 

Уметь: решать задачи, 
опираясь на теорему о сумме 
углов треугольников; 
свойства внешнего угла тре
угольника; признаки 
равнобедренного тре
угольника; решать не
сложные задачи на по
строение с использованием 
известных алгоритмов 

Текущий  
 

23  

Разложение многочлена на множители (15ч) 
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134 

Что такое разложение 
многочленов на 
множители и зачем оно 
нужно. 

1 Комбинированный 
урок 

Понятие 
разложения 
многочленов на 
множители. 

Взаимопроверка в 
парах; работа с 
текстом 

4  

135 

Вынесение общего 
множителя за скобки. 

1 Комбинированный 
урок 

 Проблемные 
задания, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения 

5  

136 

Решение задач по теме: 
«Вынесение общего 
множителя за скобки». 

1 Урокрешение 
задач 

Алгоритм 
вынесения общего 
множителя за 
скобки. Алгоритм 
отыскания общего 
множителя  Практикум, 

фронтальный 
опрос, 
упражнения 

6  

137 

Способ группировки. 1 Комбинированный 
урок 

 Проблемные 
задания; 
взаимопроверка в 
парах; решение 
упражнения 

7  

138 
Решение задач по теме: 
«Способ группировки». 

1 Урок решения 
задач 

Разложение на 
множители 
способом 
группировки. 

Знать: 
 способы разложения 
многочленов на множители 
Уметь: 
 видеть практическую 
пользу при использовании 
разложения многочлена на 
множители: при решении 
уравнений , сокращении 
дробей, рациональных 
вычислений 
применять алгоритм 
вынесения общего 
множителя за скобки при 
решении уравнений 
применять способ 
группировки при разложении 
многочлена на множители 

Взаимопроверка в 
парах; работа с 
текстом 

8  

139 

Разложение многочленов 
на множители с помощью 
формул сокращенного 
умножения. 

1 Комбинированный 
урок 

 Практикум, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения 

11  

140 

Решение задач по теме: 
«Разложение многочленов 
на множители с помощью 
формул сокращенного 
умножения». 

1 Урок решения 
задач 

Применение 
формул 
сокращенного 
умножения при 
разложении 
многочлена на 
множители 
 
 
 
 
 
 

Уметь: 
применять формулы 
сокращенного умножения 
при разложении многочлена 
на множители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Работа с 
конспектом, с 
книгой и 
наглядными 
пособиями по 
группам 

12  
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141 

Разложение многочленов 
на множители с помощью 
комбинации различных 
приемов. 
 

1 Комбинированный 
урок 

 Работа с 
конспектом, с 
книгой и 
наглядными 
пособиями по 
группам 

13  

142 

Решение задач по теме: 
«Разложение многочленов 
на множители с помощью 
комбинации различных 
приемов». 

1 Урок решения 
задач 

Комбинированны
е примеры, 
связанные с 
разложением 
многочлена на 
множители. 
Метод выделения 
полного квадрата. 
 

Уметь:  
выполнять разложение 
многочлена на множители 
различными способами (в 
комбинации) 
 
 
 
 
 

 Проблемные 
задания; 
взаимопроверка в 
парах; решение 
упражнения 

14  

 143 

Сокращение 
алгебраических дробей. 

1 Комбинированный 
урок 

 Проблемные 
задания, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения 

15  

144 

Решение задач по теме: 
«Сокращение 
алгебраических дробей». 

1 Урок решения 
задач 

Правило 
сокращения 
алгебраических 
дробей. 
Определение и 
примеры 
алгебраической 
дроби 

 Практикум, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения 

18  

145 

Тождества. 1 Комбинированный 
урок 

Определение 
тождества. 
Доказательство 
тождества 
 

 Проблемные 
задания; 
взаимопроверка в 
парах; решение 
упражнения 

19  

146 

Решение задач по теме: 
«Разложение многочленов 
на множители». 

1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Разложение 
многочлена на 
множители 
различными 
способами 

Уметь: 
 применять различные 
способы разложения 
многочлена на множители 
при сокращении 
алгебраических дробей 
 пользоваться основными 
алгоритмическими приемами 
доказательства тождества 

Проблемные 
задания; 
взаимопроверка в 
парах; решение 
упражнения 

20  

147 

Контрольная работа №12 
по теме: «Разложение 
многочленов на 
множители». 

1 Урок  контрольная 
работа 

Разложение 
многочлена на 
множители 
различными 
способами 

Уметь выполнять 
разложение многочлена на 
множители различными 
способами 
 

Контрольно
дидактический 
материал (КИМ) 

21  



30 
 

  

148 
Анализ контрольной 
работы  

1     22  

Функция у=х2  ( 9ч) 

149 

Функция у=х2  и ее 
график. 

1 Комбинированный 
урок 

Фронтальный 
опрос; решение 
качественных 
задач 

23  

150 

Решение задач по теме: 
«Функция у=х2  и ее 
график». 

1 Урок решения 
задач, 
самостоятельная 
работа 

Построение 
квадратичной 
функции. 
Парабола её 
элементы, 
функция у=х2   

Знать:  
 понятия: парабола, ветви 
параболы, вершина 
параболы, область 
определения функции. 
Уметь: 
 строить и читать график 
функции у=х2   

Построение 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений 

25  

151 

Графическое решение 
уравнений. 

1 Комбинированный 
урок 

Фронтальный 
опрос; решение 
качественных 
задач 

26  

152 

Решение задач по теме: 
«Графическое решение 
уравнений». 

1 Урок решения 
задач 

Алгоритм 
графического 
решения 
уравнения. 
Примеры решения 
уравнений графи
ческим способом. 

Знать: 
 алгоритм графического 
решения уравнений; 
Уметь: 
решать уравнения графичес
ким способом 

Построение 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений 

27  

153 

Что означает в математике 
запись у = f(х) 

1 Комбинированный 
урок 

Практикум, 
фронтальный 
опрос, работа с 
раздаточным 
материалом 

28  

154 

Решение задач по теме: 
«Что означает в 
математике запись  
у = f(х)» 

1 Урок решения 
задач, 
самостоятельная 
работа 

Понятие функции. 
Смысл записи  
у= f(х), кусочная 
функция, область 
определения 
функции, 
непрерывность 
функции 

Знать: 
функциональную 
символику, читать графики 
Уметь: 
 строить график функции 
y=f(x); 
 строить график кусочной 
функции; 
 читать графики. 

Работа 
с опорными 
конспектами, 
раздаточным 
материалом 

29  

155 
156 

Решение задач по теме: 
«Функция у=х2». 

2 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Графическое 
решение урав
нений. Наиболь

Уметь: 
 строить график функции; 
 читать графики функций 

Проблемные 
задания; работа 
с 

4,5.05  
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шее и наимень
шее значения 
функции 

демонстрацион
ным материалом 

157 

Контрольная работа №13 
по теме: «Функция у=х2». 

1 Урок  контрольная 
работа 

Сокращение 
дробей. 
Графическое 
решение 
уравнений. 
Наибольшее и 
наименьшее 
значения функции 

Уметь сокращать дроби, 
уметь работать с 
графическими моделями 

Индивидуальное 
решение 
контрольных 
заданий 

6.05  

Итоговое повторение курса математики 8 класса(18ч) 

158 
Решение задач.  
Перпендикулярные 
прямые. 

1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний  

Текущий  10  

159 
160 

Решение задач. 
Параллельные прямые. 
 

2 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Дидактический 
материал  

11,12  

161 
162 

Решение задач. Треуголь
ники 
 

2 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

1) Измерение 
отрезков и углов. 
2) Перпенди
кулярные прямые. 
3) Параллельные 
прямые. 
4) Треугольники 

Уметь: решать задачи и 
проводить доказательные 
рассуждения, используя 
известные теоремы, 
обнаруживая возможности 
их применения 
 Текущий  

 
13,14  

163 

Числовые и 
алгебраические 
выражения. 

1 Урок решения 
задач 

Формулы 
сокращенного 
умножения, 
арифметические 
операции над 
многочленами, 
разложение 
многочленов на 
множители 

Уметь: 
- применять формулы 
сокращённого умножения 
для упрощения выражений, 
решения уравнений; 
 использовать данные 
правила и формулы, 
аргументировать решение, 
правильно оформлять работу  

Дидактический 
материал  

16  

164 
 

Графики функций. 1 Урок решения 
задач 

Линейная 
функция, график 
линейной 
функции, 
взаимное 

Уметь:- находить 
координаты точек 
пересечения графика с 
координатными осями, 
координаты точки 

 Проблемные 
задания, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения 

17  
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расположение 
графиков 
линейных 
функций 

пересечения графиков двух 
линейных функций, 
наибольшее 
и наименьшее значения 
функции на заданном 
промежутке. 

165 

Линейные уравнения и 
системы уравнений. 

1 Урок решения 
задач 

Метод 
подстановки, 
метод 
алгебраического 
сложения, 
система двух 
линейных 
уравнений с 
двумя 
переменными 

Уметь: 
 решать текстовые задачи с 
помощью системы линейных 
уравнений на движение по 
дороге 
и реке, на части, на числовые 
величины и проценты; 
 отражать в письменной 
форме свои решения, 
рассуждать; 
 решать шифровки и 
логические задачи 

 Практикум, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения 

18  

166 

Многочлены. 1 Урок решения 
задач 

Формулы 
сокращенного 
умножения, 
арифметические 
операции над 
многочленами, 
разложение 
многочленов на 
множители 

Уметь: 
- применять формулы 
сокращённого умножения 
для упрощения выражений, 
решения уравнений; 
 использовать данные 
правила и формулы, 
аргументировать решение, 
правильно оформлять работу  

 Работа с 
конспектом, с 
книгой и 
наглядными 
пособиями по 
группам 

19  

167 
168 

Алгебраические дроби. 2 Урок решения 
задач 

  Проблемные 
задания; 
взаимопроверка 
в парах; 
решение 
упражнения 

20,21  

169 
170 

Решение уравнений. 2 Урок решения 
задач 

 

Изучение данной темы 
направлено на развитие 
познавательной компетенции 
учащихся: сравнение, 
сопоставление, определение 
адекватных способов 
решения учебной задачи на 
основе заданных алгоритмов. 

Взаимопроверка 
в парах; работа с 

23,24  
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текстом 

171 

Решение неравенств. 1 Урок решения 
задач 

  Проблемные 
задания, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения 

25  

172 
173 

Решение задач. 2 Урок решения 
задач 

 

Комбинирование известных 
алгоритмов деятельности в 
ситуациях, не 
предполагающих 
стандартное применение 
одного из них. Творческое 
решение учебных и 
практических задач: умение 
мотивированно 
отказываться от образа, 
искать оригинальные 
решения 

 Практикум, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения 

26  

174 

 
Итоговая контрольная 
работа  №14 

1 Урок  контрольная 
работа 

 Индивидуальное 
решение 
контрольных 
заданий 

27  

175 
Анализ контрольной 
работы. 

1 Урок решения 
задач 

 

Уметь  обобщать и 
систематизировать знания по 
основным темам курса 
математики 7 класса 

 решение 
упражнения 

30  

 
 


