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1. Пояснительная записка 

 

Настоящая программа по математике для основной общеобразовательной школы 
7 класса составлена на основе 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года № 1897; 
2. Образовательной программе МКОУ СОШ №1 им.М.Уммаева с.п.Верхняя Балкария. 
3. Учебному плану МКОУ СОШ 1 им.М.Уммаева с.п.Верхняя Балкария на 2022-2023 

учебный год. 
4. Примерной программы по учебным предметам по математике. М.: Просвещение, 

2011 

5. Программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы, к 

учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., составитель Т.А. Бурмистрова – М: 

«Просвещение», 2009. – с. 22-26) 

6. Бутузов В.Ф.. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и 

других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 

В.Ф. Бутузов. — 2-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2013. — 31 с. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. Данная программа 

является рабочей программой по предмету «Математика» в 7 классе базового уровня. 

Рабочая программа полностью отражает основные идеи и предметные темы ФГОС 

основного общего образования. В соответствии с базисным учебным планом на 

изучение математики в 7 классе отводится 5 ч в неделю, всего 170 ч в течение всего 

года обучения, необходимых для реализации общеобразовательного уровня; из них на 

алгебру выделяется 3 ч в неделю, на геометрию выделяется 2 ч в неделю. 

Цели: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в конкретной практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, доля продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 
характерных   для   математической деятельности и необходимых для 
продуктивной жизни в обществе; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 
форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, понимания значимости математики для общечеловеческого прогресса 

 приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 
 освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора 

решений; 
 приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 
 развить пространственные представления и умения, помочь освоить 

основные факты и методы планиметрии; 
 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

 

Задачи: 

 Развитие алгоритмического мышления, необходимого для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений, развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. 

 Получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 



математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов, для формирования у учащихся представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры. 

 Формирование языка описания объектов окружающего мира для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. 

 Построений с помощью геометрических инструментов (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир). 

УМК: 

 

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

основного общего образования (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089). 

2. Примерная программа по математике (письмо Департамента государственной 
политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г № 03-1263) 

3. Примерная программа общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы, 

к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н.,составитель Т.А. Бурмистрова – М: 

«Просвещение», 2011. – с. 50-53) 

4. Алгебра-8:учебник/автор: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. 

Суворова, Просвещение, 2013. 

5. Изучение алгебры в 7—9 классах/ Ю.Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, С.Б. 

Суворова..— М.: Просвещение, 2005—2008. 

6. Алгебра: дидакт. материалы для 8 кл. / Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б» 

Суворова. — М.: Просвещение, 2007—2008. 

7. Элементы статистики и теории вероятностей: Учеб пособие для обучающихся 7- 

9 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк; под ред. 

С.А. Теляковского. –– М.: Просвещение,2001 -2007г. 

8. Электронное приложение к учебнику Ю.Н.Макарычева, Н.Г.Миндюк, 
К.И.Нешкова и др. Алгебра. 7 класс. –М.: Просвещение, 2013. 

9. 1. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / [автор-составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2014 

10. 2. Геометрия, 7—9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений /Л. 

С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др. — М.: Просвещение, 2014. 

11. Рабочая тетрадь по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Ю.А. Глазков, П.М. Камаев. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 

12. 4 Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 

2015 

13. 5 Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 

классы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2015 
14. 6 Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. 

Атанасяна и др. 
«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство 
«Экзамен», 2015. 



ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ 

Гиперссылки на ресурс: http://eorhelp.ru/ 

http://www.fcior.edu.ru 

http://www.school-collection.edu.ru 

http://www.openclass.ru/ 

http://powerpoint.net.ru/ 

http://karmanform.ucoz.ru/ 

www.sрhегеs.гu 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования 

Личностные результаты: 
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

креативность мышления, инициативность находчивость, активность при решении 

математических задач; 
умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 
Метапредметные результаты: 
коммуникативные: 

развивать способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; решать основные 

виды рациональных уравнений с одной переменной; 

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 
способом; 

применять графические представления для исследования уравнений. 
уметь работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 
познавательные: 
иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и 

процессов; 

http://eorhelp.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://powerpoint.net.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/


уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

уметь устанавливать причинно – следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 
формировать учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно  –  коммуникационных технологий  (ИКТ –
компетентности); 

понимать сущность алгоритмических предписаний и умений действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 
регулятивные: 
уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем; 

уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

уметь самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

уметь осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную 
трудность и собственные возможности её решения. 

Планируемые результаты изучения модуля «Алгебра» 

В результате изучения курса алгебры в 7 классе : 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

1. понимать особенности десятичной системы счисления; 

2. владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3. выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4. сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5. выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

6. использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчеты. 
 



Ученик получит возможность: 
 

7. познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

8. углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
9. научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик научится 

1. использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
 

Ученик получит возможность: 

2. развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; развить и углубить 

знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические 

дроби). 

Алгебраические выражения 

Ученик научится: 

1. владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2. выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями; 

3. выполнять разложение многочленов на множители. 
 

Ученик получит возможность 

4. научиться выполнять многошаговые преобразования целых выражений,  применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

 

Уравнения 

 

Ученик научится: 
 

1. решать основные виды линейных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

2. понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

3. применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 
 

Ученик получит возможность: 

4. овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

5. применять графические представления для исследования уравнений, систем 



уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Описательная статистика 

Ученик научится 

1. использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Ученик получит возможность  

2. приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы. 

Планируемые результаты изучения модуля «Геометрия» 

В результате изучения курса геометрии в 7 классе ученик: 

Наглядная геометрия 

научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамида и др.); 

 распознавать виды углов, виды треугольников; 

 определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, 

элементы треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 углубления и развития представлений о плоских и пространственных геометрических 

фигурах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность, шар, сфера, 

параллелепипед, призма и др.); 

 применения понятия развертки для выполнения практических расчетов. 
 

Геометрические фигуры 

научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до , применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, сравнение); 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 



помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом перебора вариантов; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении 

геометрических задач; 

 овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

Измерение геометрических величин 

научится: 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка и градусной меры угла; 

 вычислять длины линейных элементов треугольника и их углы; 

 вычислять периметры треугольников; 

 решать задачи на доказательство с использованием признаков равенства треугольников 

и признаков параллельности прямых; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 вычисления градусных мер углов треугольника и периметров треугольников; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении задач на 

вычисление. 

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 40 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с 

дифференцированным оцениванием. Текущий контроль проводится с целью проверки 

усвоения изучаемого и проверяемого программного материала; содержание 

определяется учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также 

особенностей обучающихся класса. Итоговые контрольные работы проводятся после 

изучения наиболее значимых тем программы. 

3. Содержание учебного предмета 

 

Алгебра 

1. Выражения, тождества, уравнения 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 



Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение 

текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

2. Функции 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по 

формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная 

функция и ее график. 

3. Степень с натуральным показателем 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х
2
, у 

= х
3
 и их графики. 

4. Многочлены 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочленов на множители. 

5. Формулы сокращенного умножения 

Формулы (а ± b)
2
 = а

2
 ± 2аb + b

2
, (а ± b)

3
 = а

3
 ± 3а

2
Ь + Заb

2
 ± b

3
, (а ± b) (а

2
  аb + 

b
2
) = а

3
 ± b

3
. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях 

выражений. 

6. Системы линейных уравнений 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом 

составления систем уравнений. 

 

7. Повторение 

Геометрия 
 

1. Начальные геометрические сведения 

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

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

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

их свойства. Перпендикулярные прямые. 

2. Треугольники 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

3. Параллельные прямые 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам. 

5. Повторение 

4.1. Тематическое планирование по алгебре 

 



№ Название темы Кол-во 

часов 

Количество 

контрольны 

х работ 

1 Декартова система координат 7 1 

2 Выражения, тождества, уравнения 23 2 

3 Функции 13 1 

4 Степень с натуральным показателем 14 1 

5 Многочлены 19 2 

6 Формулы сокращённого умножения 20 2 

7 Системы линейных уравнений 17 1 
 Повторение 7  

4.2. Тематическое планирование по геометрии 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Контрольн 

ых 
работ 

1 Начальные геометрические сведения 8 1 

2 Треугольники 15 1 

3 Параллельные прямые 10 1 

4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

14 1 

5 Повторение 3 0 



1. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока по алгебре Тема урока по геометрии Кол-во 

часов 
Дата Домашнее задание 

план факт 

1 Понятие натуральных чисел  1 1 неделя  Задания на карточках 

2 Понятие целых чисел  1 1 неделя  Задания на карточках 

3  Начальные геометрические сведения. Точки, 

прямые, отрезки 

1 1 неделя  П.1-2,№ 4,6,2 

4 Все арифметические действия с целыми 

числами 

 1 1 неделя  Задания на карточках 

5  Прямая и отрезок. Луч и угол. 1 1 неделя  п.3-4 №13,16 

6 Все арифметические Действия с 

обыкновенными дробями 

 1 2 неделя  Инд. задания 

7 Входная контрольная работа  1 2 неделя   

8  Сравнение отрезков и углов 1 2 неделя  п 5,6, № 18, 20, 

9 Числовые выражения  1 2 неделя  П1.№1.3,6 

10  Длина отрезка .Единицы измерения. Измерение 

отрезков 

1 2 неделя  п 7,8 , №25, 29,33 

11 Выражения с переменными  1 3 неделя  п.п 2№19.20; 

12 Сравнение значений выражений  1 3 неделя  П3.№47 

13 Свойства действий над числами  1 3 неделя  П 4, №70,73,75 

14  Градусная мера угла. Измерение углов 1 3 неделя  п 9,10, р№42,46,48,52 

15 Свойства действий над числами  1 3 неделя  №75,77,78 (а) 

16 Тождества.  1 4 неделя  п.5;№ 86, 91, 93, 

17  Смежные и вертикальные углы 1 4 неделя  п 11, №61(б,д),64(б),65(б) 

18 Тождественные преобразования выражений  1 4 неделя  п. 5, 87, 89; 

19  Перпендикулярные прямые 1 4 неделя  п 12 №66,68 

20 Контрольная работа №1 по теме 

«Числовые выражения. Выражения с 

переменными» 

 1 4 неделя  п 1-5 

21 Уравнение и его корни  1 5 неделя  п. 6 ,№112; 

22  Решение задач 1 5 неделя  Ответить на вопросы 1-15 



23 Линейное уравнение с одной переменной  1 5 неделя  П 7,;№126(а,б),127(а,б), 128 
(а,б), 

24  Решение задач по теме: « Начальные 

геометрические сведения» 

1 5 неделя  №74,,82 

25 Линейное уравнение с одной переменной  1 5 неделя  п.7; №130,131,132(а,б 

26 Решение задач с помощью уравнений  1 6 неделя  п. 8;№143,149 

27  Решение задач по теме: «Начальные 

сведения 

1 6 неделя  №76-78 

28 Решение задач с помощью уравнений  1 6 неделя  п. 8 №150,151 

29  Контрольная работа № 2 по теме 

«Начальные геометрические сведения» 

1 6 неделя  п 1-13 

30 Решение задач с помощью уравнений  1 6 неделя  .п. 8№154,156 

31 Среднее арифметическое, размах, мода  1 7 неделя  п.9 п. 8 ;№167,168 

32  Треугольник 1 7 неделя  п 14, №87,90,92, 

33 Медиана как статистическая характеристика  1 7 неделя  п.9№175,178 

34  Первый признак равенства треугольников 1 7 неделя  п15, №94-9 

35 Решение задач по теме «Статистические 

характеристики» 

 1 7 неделя  п.10 №186,187 

36 Контрольная работа №3 по теме 

«Статистические характеристики» 

 1 8 неделя  Повторить п 1-13 

37  Первый признак равенства треугольников 1 8 неделя  п. 15, №97-99 

38 Что такое функция  1 8 неделя  П 12,№258,259 

39  Перпендикуляр к прямой 1 8 неделя  п 16, №100,103 

40 Вычисление значений функций по формуле  1 8 неделя  п13;№267,268 

41 График функции  1 9 неделя  п14;№283.284 

42  Решение задач 1 9 неделя  карточки 

43 График функции  1 9 неделя  № 286, 293 

44  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 9 неделя  п 17 , №101,105а,106а,107 

45 Прямая пропорциональность и её график  1 9 неделя  п15;№299 

46 Прямая пропорциональность и её график  1 10 неделя  п15;№ 300 

47  Свойства равнобедренного треугольника 1 10 неделя  п 18, №108,110,112 

48 Прямая пропорциональность и её график  1 10 неделя  №304,308 

49  Свойства равнобедренного треугольника 1 10 неделя  №116-119 

50 Линейная функция и её график  1 10 неделя  п16;№313 

51 Линейная функция и её график  1 11 неделя  п16;№317 

52  Второй признак равенства треугольников 1 11 неделя  п 19, №122-125 

53 Линейная функция и её график  1 11 неделя  п16;№318 

54  Второй признак равенства треугольников 1 11 неделя  №128,129,132,134 

55 Контрольная работа №4 по теме  1 11 неделя   



 «Функции»      

56 Определение степени с натуральным показателем  1 12 неделя  п18;№ 403.404.408,415 

57  Третий признак равенства треугольников 1 12 неделя  п 20, №135,137,138 

58 Умножение и деление степеней  1 12 неделя  п19;№374.375.387 

59  Третий признак равенства треугольников 1 12 неделя  №140-142 

60 Возведение в степень произведения и степени  1 12 неделя  П20;№428,429,430(а,б) 

61 Одночлен и его стандартный вид  1 13 неделя  П 21;№455,456,457(а,б) 

62  Решение задач 1 13 неделя  Индив. задания 

63 Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

степень 

 1 13 неделя  П22;№467,468,469(а,б) 

64  Окружность 1 13 неделя  п 21, №144,145,147 

65 Решение упражнений  1 13 неделя  №511,535,537,560(а,б) 

66 Функции y=x2 и y=x3 и их графики  1 14 неделя  П23;№484(а) 

67  Построения циркулем и линейкой. Примеры задач 

на построение 

1 14 неделя  п 22,23, №153 

68 Функции y=x2 и y=x3 и их графики  1 14 неделя  П22,№486 

69  Построения циркулем и линейкой. Примеры 

задач на построение 

1 14 неделя  №149,152 

70 Контрольная работа №5 по теме 

«Степень с натуральным показателем» 

 1 14 неделя   

71 Многочлен и его стандартный вид  1 15 неделя  П25;№567,568,569(а,б) 

72  Построения циркулем и линейкой. Примеры 

задач на построение 

1 15 неделя  №154,155 

73 Сложение и вычитание многочленов  1 15 неделя  П26;№585,587,588(а,б) 

74  Контрольная работа № 6: «Треугольники» 1 15 неделя  п14-23 

75 Сложение и вычитание многочленов  1 15 неделя   

76 Умножение одночлена на многочлен  1 16 неделя  П27;№614,615,616(а,б) 

77  Определение параллельности прямых. 

Признаки параллельности двух прямых 

1 16 неделя  п 24,25 , №186,187 

78 Умножение одночлена на многочлен  1 16 неделя  П.27, 634, 637 

79 Вынесение общего множителя за скобки  1 17 неделя  П28,№654-659(а,б) 

80  Определение параллельности прямых. 

Признаки параллельности двух прямых. 

1 17 неделя  № 188,189,190 

81 Вынесение общего множителя за скобки  1 17 неделя  П28, № 668, 671 

82  Определение параллельности прямых. 

Признаки параллельности двух прямых 

1 17 неделя  № 191,192 

83 Контрольная работа №7 по теме 

«Многочлены. Произведение одночлена на 

многочлен» 

 1 17 неделя   

84 Умножение многочлена на многочлен  1 18 неделя  П29,№677,678,679.(а,б) 



85  Практические способы построения параллельных 

прямых 

1 18 неделя  п 26, №193,194 

86 Умножение многочлена на многочлен  1 18 неделя  П29,№680,681,683(а,б) 

87  Практические способы построения параллельных 

прямых 

1 18 неделя  №195 

88 Разложение многочлена на множители 

способом группировки 

 1 18 неделя  П30,№708,709,710(а,б) 

89 Разложение многочлена на множители 

способом группировки 

 1 19 неделя  П30,№711,712(а,б) 

90  Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельных 

прямых 

1 19 неделя  п 27,28, №196,198 

91 Разложение многочлена на множители 

способом группировки 

 1 19 неделя  П30, №713,714(а) 

92  Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельных 

прямых 

1 19 неделя  №200 

93 Решение упражнений  1 19 неделя  736,737,751(а) 

94 Контрольная работа №8 по теме 

«Произведение многочленов» 

 1 20 неделя   

95  Теорема об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей 

1 20 неделя  п 29 , №204,207 

96 Возведение в квадрат и в куб суммы и разности 

двух выражений 

 1 20 неделя  П32,№799,800(а,б) 

97  Теорема об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей 

1 20 неделя  № 208-210 

98 Возведение в квадрат и в куб суммы и 

разности двух выражений 

 1 20 неделя  П32,№803,804(а,б) 

99 Разложение на множители с помощью формул 
квадрата суммы и квадрата разности 

 1 21 неделя  П33, №833,834(а,б) 

100  Теорема об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей 

1 21 неделя  № 211,212 

101 Разложение на множители с помощью формул 
квадрата суммы и квадрата разности 

 1 21 неделя  П34, №835,836(а,б) 

102  Решение задач по теме : «Параллельные прямые» 1 21 неделя  Решить № 1-4 по карточкам 

103 Умножение разности двух выражений на их сумму  1 21 неделя  П34, №854,855(а,б) 

104 Умножение разности двух выражений на их сумму  1 22 неделя  П34, №857,859(а,б) 

105  Решение задач по теме : «Параллельные прямые» 1 22 неделя  Решить № 5-8 по карточкам 

106 Разложение разности квадратов на множители  1 22 неделя  П35, №883,884(а,б) 

107  Контрольная работа № 9 по теме «Параллельные 

прямые» 

1 22 неделя  п 24-29 

108 Решение упражнений  1 22 неделя  №978 

109 Разложение разности квадратов на множители  1 23 неделя  П35, №889,890(а,б) 



110  Теорема о сумме углов треугольника 1 23 неделя  №233,234,235 

111 Разложение на множители с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата разности 

 1 23 неделя  П36, №905,906,907(а,б) 

112 Разложение на множители суммы и разности 

кубов 

 1 23 неделя  П36, №908,909,910(а,б) 

113  Теорема о сумме углов треугольника 1 23 неделя  п 30 , №224,228а,230 

114 Разложение на множители суммы и разности кубов  1 24 неделя  П36, № 913(а,б) 

115  Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный 

треугольники 

1 24 неделя  п 31 , №236,237 

116 Разложение на множители суммы и разности 

кубов 

 1 24 неделя  П36, №911 

117 Контрольная работа №10 по теме 

«Формулы сокращенного умножения» 

 1 24 неделя   

118  Теорема о соотношениях между сторонами и углами 1 24 неделя  п 32,33 , №242,244 

119  Неравенство треугольника 1 25 неделя  №245,250а,в 

120 Преобразование целого выражения в многочлен  1 25 неделя  П37,№919,920(а,б) 

121 Преобразование целого выражения в многочлен  1 25 неделя  П37, №921(а) 

122  Решение задач. Проверочная самостоятельная 

работа 

1 25 неделя   

123 Преобразование целого выражения в многочлен  1 25 неделя  П37, №925,926(а) 

124  Некоторые свойства прямоугольных треугольников 1 26 неделя  п 34 , №255,256, 

125 Преобразование целого выражения в многочлен  1 26 неделя  П37, №927(а,б) 

126 Применение различных способов для разложения 

многочлена на множители 

 1 26 неделя  П38, №934(а,б) 

127  Некоторые свойства прямоугольных треугольников 1 26 неделя  Выучить вопросы 1-2 к зачёту 

128 Применение различных способов для разложения 

многочлена на множители 

 1 27 неделя  П38, №935(а,б) 

129  Некоторые свойства прямоугольных треугольников 1 27 неделя  п 34 , №258 

130 Применение различных способов для разложения 

многочлена на множители 

 1 27 неделя  П38, №940(а,б) 

131  Признаки равенства прямоугольных треугольников 1 27 неделя  п 35,36 , №262,264,265, 

132 Применение различных способов для разложения 

многочлена на множители 

 1 27 неделя  П38, №946(а,б),947 

133 Преобразование целого выражения в многочлен  1 28 неделя  П37, №928(а,) 

134  Расстояние от точки до прямой. 1 28 неделя  п 37 , №272,277, 

135 Контрольная работа №11 по теме 

«Преобразование целых выражений» 

 1 28 неделя   

136  Расстояние между параллельными прямыми 1 28 неделя  выучить билеты 6-7 к зачёту 

137 Линейные уравнения с двумя переменными  1 28 неделя  п 40 ,№1025,1026(а,б) 

138 Линейные уравнения с двумя переменными  1 29 неделя  п 40 , №1027,1028(а,б) 



139  Расстояние между параллельными прямыми 1 29 неделя  п 37 , №272,277, 

140 График линейного уравнения с двумя 

переменными 

 1 29 неделя  п 41 , №1045,1046(а,б) 

141  Построение треугольника по трем элементам 1 29 неделя  п 38 , №287,289,274, 

142 Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

 1 29 неделя  п 42 ,№1057,1058(а) 

143 Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

 1 30 неделя  п 43 ,№1068,1069(а,б) 

144  Построение треугольника по трем элементам 1 30 неделя  №290,291 

145 Способ подстановки  1 30 неделя  п 43 ,№1070,1071(а,б) 

146  Решение задач по теме: « Соотношения между 

сторонами и углами треугольника 

1 30 неделя  №308,309,315 

147 Способ подстановки  1 30 неделя  п 43 , №1082,1083(а,б) 

148  Задачи на построение 1 31 неделя  №294,295,281, 

149 Способ сложения  1 31 неделя  п 44 ,№1085(а,б) 

150  Задачи на построение 1 31 неделя  №315а,б,в, 314, 

151 Способ сложения  1 31 неделя  п 44, №1085(,б) 

152 Способ сложения  1 31 неделя  П.44 №1094 

153  Контрольная работа № 12 по теме 

«Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

1 32 неделя   

154 Решение задач с помощью систем уравнений  1 32 неделя  п 45, №1099,1100 

155 Решение задач с помощью систем уравнений  1 32 неделя  п 45 , №1101 

156  Решение задач 1 32 неделя  тесты 

157 Решение задач с помощью систем уравнений  1 32 неделя  п 45, №1107 

158  Решение задач 1 33 неделя  карточки 

159 Контрольная работа №13 по теме 

«Решение систем линейных уравнений» 

 1 33 неделя   

160 Решение задач  1 33 неделя  Индив.задания 

161  Решение задач 1 33 неделя  Индив.задания 

162 Решение уравнений  1 33 неделя  Индив.задания 

163  Решение задач 1 34 неделя  Индив.задания 

164 Решение упражнений  1 34 неделя  Индив.задания 

165 Решение упражнений  1 34 неделя  Индив.задания 

166  Решение задач 1 34 неделя  Индив.задания 

167 Итоговое повторение  1 34 неделя  Задания на лето 



 


