
Рабочая программа по математике 7 класс 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

инструктивно-методическими документами:  

- федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Министерства образования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- список УМК на 2016-2017 у г, утвержденный приказом директора ( пр № 116-а от 09.06.16) 

- учебный план МБОУ КШИ «СКК» приказ №117-а от 09.06.2016 

  - с учетом требований к оснащению образовательного процесса, который соответствует 
содержанию наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта общего 
образования, 
  - авторского тематического планирования учебного материала Мордкович А.Г. « Алгебра 7 
класс»(базовый уровень), Атанасян Л.С. «Геометрия 7 класс» (базовый уровень). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения математики, которые определены стандартом. 

Структура документа 

Рабочая  программа по математике представляет собой документ, включающий шесть 

разделов: пояснительную записку; требования к уровню подготовки учащихся; содержание тем 

учебного предмета; учебно-тематический план; перечень учебно-методического обеспечения; 

КИМы. Изучение математике в 7 классе строится по 2 разделам: алгебре и геометрии. 

Содержание курса математики обеспечивает формирование коммуникативной, 

познавательной, информационной и рефлексивной компетенций. 

Место предмета «Математика» в базисном учебном плане МБОУ КШИ СКК 

Региональный  базисный учебный план для образовательных учреждений Новосибирской 

области предусматривает обязательное изучение математики в 5-9 классах:  

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл Всего на 2 ступени образования 
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35 уч.нед. 

5 (175) 
35 уч.нед. 
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36 уч.нед. 

5 (170) 
34 уч.нед. 

25 (875 ч) 

Из компонента образовательного учреждения (кадетский компонент) на изучение математики 

в 7 классе добавлен 1 час, в связи с выявлением трудного усвоения учащимися, как показал опыт, 

упрощение алгебраических выражений. Таким образом, рабочая программа курса математики в 7 

классе рассчитана на 210 учебных часов на базовом уровне (6 часов в неделю, 4 урока алгебры и 2 

урока геометрии). 

Общая характеристика учебного предмета 

В системе школьного образования учебный предмет «Математика» это средство познания 

действительности, математика обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Математика неразрывно связана со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения 

других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 



В соответствии с Федеральным компонентом ГОС приоритетным направлением обучения 

является  развитие способности учащегося самостоятельно ставить учебные цели, проектировать 

пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, работать с разными 

источниками информации, оценивать их и на этой основе формулировать собственное мнение, 

суждение, оценку.  Одним из условий решения современных задач образования является 

формирование ключевых образовательных компетенций  учащихся. Содержание обучения 

математике отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с 

этим формируются и развиваются ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, 

коммуникативная, информационная, социально-трудовая и рефлексивная (личностного 

самосовершенствования) компетенции. 

Ценностно-смысловая компетенция - это компетенция в сфере мировоззрения, связанная с 

ценностными представлениями ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нём, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Эта компетенция 

обеспечивает механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной или иной деятельности. От 

неё зависит индивидуальная  образовательная траектория ученика и программа его 

жизнедеятельности в целом.  

Общекультурная компетенция — круг вопросов, в которых ученик должен быть хорошо 

осведомлён, обладать познаниями и опытом деятельности. Это особенности национальной и 

общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, 

отдельных народов, культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и 

традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, компетенции в бытовой и 

культурно-досуговой сфере, например, владение эффективными способами организации 

свободного времени.  

Учебно-познавательная компетенция - это совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесённой с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки учебно-познавательной деятельности. Ученик овладевает креативными навыками 

продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением 

приёмами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем.  

Информационная компетенция - при помощи реальных объектов и информационных 

технологий формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовать, преобразовать, сохранить и передать её. Эта компетенция 

обеспечивает навыки деятельности ученика с информацией, содержащейся в учебных предметах и 

образовательных областях, а так же в окружающем мире.  

Коммуникативная компетенция подразумевает использование различных коллективных 

(коммуникативных) приёмов работы (таких, как дискуссия, групповая работа, парная работа, при 

разборе задачи диалог с учителем или соседом по парте и др.).  

Социально-трудовая компетенция означает владение знанием и опытом в гражданско-

общественной деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, 

представителя), в социально-трудовой сфере (права потребителя, покупателя, клиента, 

производителя), в области семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в 

профессиональном самоопределении.  

Компетенция личностного самосовершенствования направлена к тому, чтобы осваивать 

способы физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональную 

саморегуляцию и самоподдержку.  

Особенности контингента учащихся 7 классов МБОУ КШИ СКК, в котором реализуется 

данная программа 



 Базовый уровень усвоен  всеми учениками. Учащиеся в основном имеют хороший уровень 

мотивации к изучению математики. В программе учитывается гендерный подход в обучении через 

подбор тем текстовых задач и задач реальной математики. 

Цели рабочей программы 

Изучение математики в основной школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:   

 содействовать формированию культурного человека, умеющего мыслить, понимающего 

идеологию математического моделирования реальных процессов, владеющего математическим 

языком не как языком общения, а как языком, организующим деятельность, умеющего 

самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике, владеющего литературной 

речью и умеющего в случае необходимости построить ее по законам математической речи;  

 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, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Настоящая рабочая программа является модифицированной и составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по математике (Сборник нормативных 

документов. Математика/сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2009), авторской  

программы А.Г.Мордковича (Программы общеобразовательных учреждений. «Алгебра 7-9 классы. 

Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы», авт. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович; 

Москва, изд-во «Мнемозина», 2009 г.), авторской программы Л.С.Атанасяна (Программы 

общеобразовательных учреждений. «Геометрия 7-9 классы», авт. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. 

Б. Кадомцев и др.; Москва, изд-во «Просвещение», 2008 г.) 

УМК для учащихся: 

                           1)  Алгебра. 7 класс. 1 часть. Учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений, по ред. А.Г.Мордковича, авт.  А.Г.Мордкович, Л.А.Александрова, 
Т.Н.Мишустина, Е.Е.Тульчинская. - М.: Мнемозина, 2010 -2015 г. 
2)  Алгебра. 7 класс. 2 часть. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений, 
по ред. А.Г.Мордковича, авт.  А.Г.Мордкович, Л.А.Александрова, Т.Н.Мишустина, 
Е.Е.Тульчинская. - М.: Мнемозина, 2010- 2015 г. 
3) Геометрия: Учебник для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений/ Л. С. Атанасян,  
                                                                                                                                                                                  

В авторские программы внесены изменения относительно количества часов на изучение тем 

курса математики, в рабочей программе добавлен 1 час на изучение раздела алгебра. 

 

Информационные ресурсы. 

1. http://www.ege.edu.ru – портал информационной поддержки единого 

государственного экзамена;  

2. http://www.test4u.ru – Федеральный центр тестирования;  

3. http://www.uztest.ru – ЕГЭ по математике, подготовка к тестированию  

 

 

 



Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интеллектуальное развитие создает условия для реализации 

возможности совершенствовать общеучебные умения, навыки. В процессе изучения математики 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования математических 

знаний в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация); 

 информационные (умение осуществлять поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом); 

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Формы организации учебного процесса в 7 классе: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

Формы контроля:  

контрольные работы, промежуточный и итоговый контроль, тестирование, математические 

диктанты, самостоятельные и проверочные работы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

ПО МАТЕМАТИКЕ ЗА КУРС VII КЛАССА 

 

В  результате  изучения  математики на  базовом  уровне учащиеся 7 класса должны  

знать/понимать:  

 математический язык; 

 свойства степени с натуральным показателем; 

 определение одночлена и многочлена, операции над одночленами и многочленами; 

формулы сокращенного умножения; способы разложения на множители; 

 линейную функцию, её свойства и график; 

 квадратичную функцию, и её график; 

 способы решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

 существо понятия доказательства, теоремы, аксиомы; 

 существо понятия алгоритма; 

 практические задачи геометрии; 

 простейшие геометрические фигуры и их свойства; 

 равенство фигур, в том числе и треугольников; 

 признаки равенства треугольников; 

 понятие параллельных прямых; 

 свойства треугольников; 

уметь:  

 составлять математическую модель при решении задач; 

 выполнять действия над степенями с натуральными показателями, показателем, не 

равным нулю, используя свойства степеней; 



 выполнять арифметические операции над одночленами и многочленами, раскладывать 

многочлены на множители, используя метод вынесения общего множителя за скобки, метод 

группировки, формулы сокращенного умножения; 

 строить графики линейной и квадратичной функций; 

 решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

 различать простейшие геометрические фигуры, равные фигуры; 

 различать виды треугольников; 

 решать задачи на построение; 

 доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; 

 решать задачи на использование признаков и свойств параллельных прямых; 

 использовать свойства треугольников; 

 строить геометрические фигуры с помощью инструментов (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 

владеть компетенциями:  

 познавательной,  

 коммуникативной,  

 информационной,  

 рефлексивной; 

решать следующие жизненно-практические задачи: 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

 работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать 

других; 

 извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов; 

 пользоваться предметным указателем, энциклопедией и справочником для нахождения 

информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для 

них проблем. 

Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной школы по математике 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

АРИФМЕТИКА 

уметь 



 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 

обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

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

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

дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями 

и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

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

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

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

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  



 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: 

для углов от 0 до 180, определять значения тригонометрических функций по заданным значениям 

углов, находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а 

также с использованием правила умножения; 



 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

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

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события 

в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

Содержание тем учебного курса 

Изучение учебного материала по алгебре  в 7 классе строится по следующим разделам: 

Рациональные числа. Арифметические действия с рациональными числами. Степень с 

натуральным показателем, свойства степени с натуральным показателем. Числовые выражения, 

порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметических действий: 

переместительный, сочетательный, распределительный. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Представление 

зависимости между величинами в виде формул. 

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

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические 

выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. 

Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. Свойства степеней с 

натуральным показателем.  

Многочлены. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, 

куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формулы суммы кубов и разности кубов. 

Разложение многочлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Линейное уравнение. Уравнение с двумя 

переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система уравнений; решение системы. 

Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 

алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. Переход от словесной 

формулировки соотношений между величинами к алгебраической. Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 

функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую пропорциональную зависимости её график. Линейная 

функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Использование графиков функций 

для решения уравнений и систем. 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки: 

интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной прямой. 



Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Уравнение прямой, угловой 

коэффициент прямой, условие параллельности прямых.  

Изучение учебного материала по геометрии в 7 классе строится по следующим разделам: 

Начальные геометрические сведения 

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

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Из-

мерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

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. 

Параллельные прямые 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 

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

треугольника по трем элементам. 

 

Учебно-тематический план (алгебра) 

 
№ Содержание материала По базовой 

программе 
По рабочей 
программе 

1 Повторение материала 5-6кл 0 +5 

2 Глава 1. Математический язык. Математическая модель. 7 +5 
 Контрольная работа №1 1 1 
3 Глава 2. Линейная функция 15 0 
 Контрольная работа № 2 1 1 
4 Глава 3.  Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными 
15 -1 

 Контрольная работа № 3 1 1 
5 Глава 4. Степень с натуральным показателем и ее свойства 9 +1 
 Контрольная работа № 4 1 1 
6 Глава 5. Одночлены. Операции над одночленами 8 +3 
 Контрольная работа № 5 1 1 
7 Глава 6. Многочлены. Операции над многочленами 16 +7 
 Контрольная работа № 6 1 1 
8 Глава 7. Разложение многочленов на множители 19 +2 
 Контрольная работа № 7 1 1 
9 Глава 8. Функция у = х2 8 +2 
 Контрольная работа № 8 1 1 

10 Повторение материала 7 класса. 8 +2 
 Итоговая контрольная работа 1 1 

11 Математическая статистика. 0 +9 
                                                                                                      Итого:             105                     35 
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                       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО алгебре в 7 КЛАССЕ 
 

№ 
урока 

№ Содержание материала часы Сроки 

1-5  Повторение материала 5-6кл 5 1.09-
8.09 

  Глава 1. Математический язык. Математическая модель.    12 9.09-
29.09 

6-7 1 Числовые и алгебраические выражения 2  

8-9 2 Что такое математический язык 2  

10-11 3 Что такое математическая модель 2  

12-13 4 Линейное уравнение с одной переменной 2  

14-15 5 Координатная прямая 2  

16  Обобщающее повторение главы 1(резерв) 1  

17  Контрольная работа №1 1 29.09 

  Глава 2. Линейная функция 15 30.09-
25-.10 

18-19 6 Координатная плоскость 2  

20-22 7 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 3  

23-25 8 Линейная функция и ее график 3  

26-28 9 Линейная функция у = кх  3  

29-30 10 Взаимное расположение графиков линейных функций 2  

31  Обобщающее повторение главы 2(резерв) 1  

32  Контрольная работа № 2 1 25.10 

  Глава 3.  Системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными 

14 27.10-
20.11 

33-34 11 Основные понятия 2  

35-37 12 Метод подстановки 3  

38-40 12 Метод сложения 3  

41-44 14 Системы двух линейных уравнений  с двумя переменными как 
математические модели реальных ситуаций. 

4  

45  Обобщающее повторение главы 3(резерв) 1  

46  Контрольная работа № 3 1 20.11 

  Глава 4. Степень с натуральным показателем и ее свойства 10 23.11-
7.12 

47 15 Что такое степень с натуральным показателем 1  

48 16 Таблица основных степеней 1  

49-50 17 Свойства степени с натуральным показателем 2  

51-53 18 Умножение и деление степеней с одинаковым основанием. 3  

54 19 Степень с нулевым показателем 1  

55  Обобщающее повторение главы 4(резерв) 1  

56  Контрольная работа № 4 1  

  Глава 5. Одночлены. Операции над одночленами 11 8.12-
25.12 

57 20 Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена 1  

58-60 21 Сложение и вычитание одночленов 3  

61-63 22 Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную 
степень 

3  

64-65 23 Деление одночлена на одночлен 2  

66  Обобщающее повторение главы 5(резерв) 1  

67  Контрольная работа № 5 1 25.12 

  Глава 6. Многочлены. Операции над многочленами 23 27.12-
11.02 

68-69 24 Основные понятия 2  
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70-72 25 Сложение и вычитание многочленов 3  

73-75 26 Умножение многочлена на одночлен 3  

76-79 27 Умножение многочлена на многочлен 4  

80-86 28 Формулы сокращённого умножения 7  

87-88 29 Деление многочлена на одночлен 2  

89  Обобщающее повторение главы 6(резерв) 1  

   90  Контрольная работа № 6 1 11.02 

  Глава 7. Разложение многочленов на множители 21 12.02-
25.03 

91-92 30 Что такое разложение многочленов на множители и зачем оно 
нужно 

2  

93-95 31 Вынесение общего множителя за скобки 3  

96-98 32 Способ группировки 3  

99-101 33 Разложение многочлена на множители с помощью формул 
сокращённого умножения 

3  

102-
104 

34 Разложение многочлена на множители с помощью комбинации 
различных приемов 

3  

105-
107 

35 Сокращение алгебраических дробей 3  

108-
109 

36 Тождества  2  

110  Обобщающее повторение главы 7(резерв) 1  

111  Контрольная работа № 7 1 25.03 

  Глава 8. Функция у = х2 10 10.04-
29.04 

112-
114 

37 Функция у = х2 и ее график 3  

115-
117 

38 Графическое решение уравнений 3  

118-
119 

39 Что означает в математике запись у = f(x) 2  

120  Обобщающее повторение главы 8(резерв) 1  

121  Контрольная работа № 8 1 29.04 

  Математическая статистика 10 30.04-
18.05 

  Доказательства  2  

122  Определения, доказательства, аксиомы и теоремы.  1  

123  Теоремы и следствия. Доказательство от противного. Прямая и 
обратная теоремы. 

1  

  Множества и комбинаторика    

124  Множество. Элемент множества, подмножество. 1  

125-
127 

 Решение комбинаторных задач: перебор вариантов, правило 
умножения.  

3  

  Статистические данные  1  

128  Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 1  

  Вероятность      3  

129  Частота события, вероятность. Случайные события 1  

130  Частота события, вероятность. События достоверные, 
невозможные и случайные. 

1  

131  Частота события, вероятность. Классическое определение 
вероятности 

1  

132-
139 

 Повторение материала 7 класса. 8 20.05-
30.05 

140  Итоговая контрольная работа 1 27.05 
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                                               Учебно-тематический план (геометрия) 
 

№ Содержание материала По базовой 
программе 

По рабочей 
программе 

1 Начальные геометрические сведения 10 10 

2 Треугольники 17 17 

3 Параллельные прямые 13 13 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника  18 18 

5 Повторение. Решение задач  10 12 

 ИТОГО 68 70 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по геометрии 7 КЛАСС 

№ Тема урока 
Кол-во 
часов 

I                                                                                                                        Начальные геометрические сведения    10 
1 Точки, прямые, отрезки. 1 
2 Луч и угол. 1 
3 Сравнение отрезков и углов. 1 
4 Измерение отрезков. 1 
5-6 Измерение углов. 2 
7-8 Перпендикулярные прямые. 2 
9 Решение задач 1 
10 Контрольная работа №1 1 
II                                                              Треугольники    17                                   
11-13 Первый признак равенства треугольников. 3 
14-16 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 3 
17-20 Второй и третий признаки равенства треугольников. 4 
21-22 Задачи на построение. 2 
23-25 Решение задач. 3 
26 Контрольная работа №2. 1 
III   Параллельные прямые 13 
27-30 Признаки параллельности двух прямых. 4 
31-35 Аксиома параллельных прямых. 5 
36-38 Решение задач. 3 
39 Контрольная работа №3. 1 
IV    Соотношение между сторонами и углами треугольника.   18 
40-41 Сумма углов треугольника. 2 
42-44 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 3 
45 Контрольная работа №4. 1 
46-49 Прямоугольные треугольники. 4 
50-53 Построение треугольника по трем элементам. 4 
54-56 Решение задач. 3 
57 Контрольная работа №5. 1 
58-69 Повторение материала 7 кл. Решение задач. 12 
70 Итоговая административная контрольная работа. 1 
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Контрольно-измерительные материалы 

Алгебра – 7 

 
Контрольная работа № 1 Вариант 1 

 
1о. Найдите значение алгебраического выражения 

4(4с – 3) + 8(5 – 2с) – (10с + 8)           при с = 0,12 
2о. Решите уравнение: 
а) 2х + 3 = 0;            б) 6х – 7 = 15 + 2х 
3о. Запишите обозначение, аналитическую и геометрическую модели числового промежутка: «Луч 
с началом в точке (-5). Сколько отрицательных чисел принадлежит данному промежутку? 
4о.  Постройте прямую, проходящую через данные точки, и запишите ее аналитическую модель: 

А(-3; 1);   В(-3; 4) 
5.  Решите задачу: 
В книге 190 страниц. В пятницу Знайка прочитал в 1,2 раза меньше страниц, чем в субботу, а в 
субботу на 20 страниц меньше, чем в воскресенье. Сколько страниц он прочитал в субботу? 
 
Контрольная работа № 1 Вариант 2 

  
1. Найдите значение алгебраического выражения 

2(12с – 7) + 6(5 – 4с) – 3(2с + 5)           при с = 
6

5
 

2о. Решите уравнение: 
а) 3х - 2 = 0;            б) 7х + 1,5 = 10х - 3  
3о. Запишите обозначение, аналитическую и геометрическую модели числового промежутка: 
«Открытый луч с концом в точке 7. Сколько натуральных чисел принадлежит данному 
промежутку? 
4о.  Постройте прямую, проходящую через данные точки, и запишите ее аналитическую модель: 

А(-2; 3);   В(1; 3) 
5.  Решите задачу: 
Капитан Врунгель загрузил на свой корабль в трех ящиках 44 кг бананов. В первом ящике было в 
1,5 раза больше бананов, чем во втором, и на 4 кг меньше, чем в третьем. Сколько килограммов 
бананов в первом ящике? 
 

Ответы  
     
Вариант 1. 

1. 18,8 
2. а)  -1,5      б) 5,5 
3. 5 
4. х = -3 
5. 60 страниц 
 
Вариант 2 

1. -4 

2. а) 
3

2
   б) 1,5 

3. 6 
4. у = 3 
5. 15к

 
Контрольная работа № 2 Вариант 1 

 
1. а) Найдите координаты точек пересечения графика линейного уравнения  
           – 3х + 2у – 6 = 0 с координатными осями и постройте его график. 

     б) Принадлежит ли графику данного уравнения точка К 







5,3;

3

1
? 
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2. а) Преобразуйте линейное уравнение с двумя переменными 2х + у – 1 = 0 к виду линейной 
функции и постройте ее график. 
б) Найдите наименьшее и наибольшее значение этой функции на отрезке [-1;2]. 

3. Найдите координаты точки пересечения прямых у = 3 – х и у = 2х. 
4. а)  Задайте прямую пропорциональность формулой, если известно, что ее график параллелен 

графику линейной функции у = 3х – 4. 
б)  Определите, возрастает или убывает заданная функция. Ответ объясните. 

5. При каком значении р решением уравнения 5х + ру – 3р = 0 является пара чисел (1;1) ? 
 
Контрольная работа № 2 Вариант 2 

 
1. а) Найдите координаты точек пересечения графика линейного уравнения  
           2х - 5у – 10 = 0 с координатными осями и постройте его график. 

     б) Принадлежит ли графику данного уравнения точка М 







 6,2;

2

3
? 

2. а) Преобразуйте линейное уравнение с двумя переменными   -2х + у + 3 = 0 к виду линейной 
функции и постройте ее график. 
б) Найдите наименьшее и наибольшее значение этой функции на отрезке [-2;1]. 

3. Найдите координаты точки пересечения прямых у =  – х и у = 2х - 3. 
4. а)  Задайте прямую пропорциональность формулой, если известно, что ее график параллелен 

графику линейной функции у = -4х + 7. 
б)  Определите, возрастает или убывает заданная функция. Ответ объясните. 

5. При каком значении р решением уравнения -рх + 2у + р = 0 является пара чисел (-1;2) ? 
 

Ответы  
Вариант 1. 

1. а) (-2;0), (0;3)     б)  да 
2. унаим. = -3      унаиь. = 3 
3. (1; 2) 
4. а) у = 3х   б) возрастает, т.к. k > 0 
5. р = 2,5 

Вариант 2. 
1. а) (5;0), (0;-2)     б)  да 
2. унаим. = -7      унаиь. = -1 
3. (1; -1) 
4. а) у = -4х      б) убывает, т.к. k < 0 
5. р = -2 

 
 
Контрольная работа № 3 Вариант 1 

 
1о. Решите методом подстановки систему уравнений      3х – у = -5, 
                                                                                                -5х + 2у = 1. 
2о. Решите методом алгебраического сложения систему уравнений      9х + 4у = 8, 
                                                                                                                        5х + 2у = 3. 
3о. Решите графически систему уравнений      х + у = 5, 
                                                                               у = 2х + 2. 
4.В туристический поход ребята взяли двухместные и трехместные палатки. Сколько человек 
разместилось в трехместных палатках, если на 26 человек взяли 10 палаток?. 
5.  Дана система уравнений    ах + by  = 36, 
                                                   ax - by = 8. 
     Пара чисел (2;-1) является ее решением. Найти значения a  и b. 
      
Контрольная работа № 3 Вариант 2 

               
1о. Решите методом подстановки систему уравнений      4х – 9у = 3, 
                                                                                                х + 3у = 6. 
2о. Решите методом алгебраического сложения систему уравнений      6х - 7у = -2, 
                                                                                                                        2х – 5у = 2. 
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3о. Решите графически систему уравнений      у = 2х - 1, 
                                                                               х + у  = -4. 
4.В копилку складывали двухрублевые и пятирублевые монеты. Когда копилку вскрыли, в ней 
оказалось пятирублевых монет на 12 меньше, чем двухрудлевых, а всего денег на сумму 178 руб. 
Сколько рублей пятирублевыми монетами было в копилке? 
5.  Дана система уравнений    ах – by  = -24, 
                                                   ax + by  = 4. 
     Пара чисел (1;-2) является ее решением. Найти значения a  и b. 
 

Ответы  
Вариант 1. 

1. (1; 4) 
2. (-9; -22) 
3. (-2; 6,5) 
4. 18 человек 
5. а = 11,  b = -14 

Вариант 2. 
1. (-1; -3) 
2. (3; 1) 
3. (-1,5; -1) 
4. 110 руб. 
5. а = -10,  b = -7 

 
 
Контрольная работа № 4 Вариант 1 

 
1о. Упростить выражение: 

       а)   ;:
324 ууу               б)      ;22

324
аа             в)  

 
  mm

m


93

74

 

 

2. Вычислите:          
 

7

1025

6

32 
     

3. Сравните значения выражений 
23

3

5

5

3

















  и  1,6о 

4. Объем куба равен 27 см3. Найти длину ребра куба и площадь полной поверхности куба. 
5. Решите уравнение       10х = 10000000 
                                 
 
Контрольная работа № 4 Вариант 2 

 
1о. Упростить выражение: 

       а)   ;: 1035 ааа               б)      ;5:5
233 хх            в)  

 
  mm

m


75

49

 

 

2. Вычислите:          
 

6

842

15

53 
     

3. Сравните значения выражений 
45

7

4

4

7

















  и  (-2)о 

4. Площадь поверхности  куба равен 24 см2. Найти длину ребра куба и объем куба. 
5. Решите уравнение       2х = 512 
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Ответы  
 
Вариант 1. 

1. а) у9   б)  128 а10   в) 1 
2. 216 
3. – 
4. 3см, 54см2 
5. 7 

Вариант 2. 
1. а) а6   б)  5х7   в) 1 
2. 225 
3. – 
4. 2см, 8см3 
5. 9 

 
 
Контрольная работа № 5 Вариант 1 

 
1. Приведите одночлен к стандартному виду и напишите, чему равен его коэффициент k: 

2432

5

2
)5(3 baabba   

2. Упростить выражение: 

  а)  5х2у – 8х2у + х2у         б)  223 75,0
3

1
1 abba          в)  

3

53

5

2








 knm         г)   

 263

128

4

48

qp

qp




 

3. Незнайка, отправляясь на Луну на воздушном шаре, взял для балласта несколько мешков с 

песком. Когда воздушный шар первый раз пошел на снижение, незнайка выбросил 
2

1
 всех 

мешков, во второй раз он выбросил еще 60% от оставшихся мешков, а в третий раз – 
последние 4 мешка. Сколько всего мешков с песком брал с собой Незнайка? 

4. Найдите значение выражения 

-2ху4х2 + 3х3у22у2 – х2у(-ху3)          при  х = 
2

3
 ;   у = 2 

5. Решите уравнение        
   

 
27

42

22
45

4253






х

хх
 

 
Контрольная работа № 5 Вариант 2 

 
1. Приведите одночлен к стандартному виду и напишите, чему равен его коэффициент k: 

ухухху 5233

4

3
)2(4 








  

2. Упростить выражение: 

  а)  ху2 – 13ху2 + 5ху2         б)  







 235

9

4
25,2 аbba         в)  

3

42

7

3








knm         г)   

 323

79

3

54

qp

qp
 

3. Малыш подарил Карлсону банку клубничного варенья. Карлсон в первый день съел 25% всего 

варенья, во второй он съел 
7

4
 от оставшегося варенья, а в третий – доел последние 270г. 

Сколько всего граммов варенья было в банке? 
4. Найдите значение выражения 

2a2b3(-1,5a3b) + 5a4b4a + a2(-b)4a3          при  b = 
3

2
 ;   a = -3 

5. Решите уравнение        
   

 
64

93

33
46

4353






х

хх
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Ответы  
Вариант 1. 

1. -6а7b6;   k = -6 
2. а) -2х2у      б)  a4b4     

     в) 3159

125

8
knm       г) -3р2 

3. 20 мешков 
4. -270 
5. 3 
 

Вариант 2. 
1. 6а9b6;   k = 6 
2. а) -7х3у2      б)  a6b5     

     в) 1236

343

27
knm       г) 2q 

3. 840 u 
4. -144 
5. 4

 
Контрольная работа № 6 Вариант 1 

 
1. Найти многочлен р(х) и записать его в стандартном виде, если: 
р(х) = р1(х) + р2(х) – р3(х)     и    р1(х) = -2х2 + 3х;       р2(х) = 4х2 – 3;     р3(х) = 2х – 4. 
2. Выполните действия: 

а)  4ху(2х + 0,5у – ху);           б)  (х – 3)(х + 2);        в)  (24х2у + 18х3) : (-6х2) 
3. Упростите выражение, используя ФСУ:  (2р – 3)(2р + 3) – (р – 2)2. 
4. Найти три последовательных натуральных числа, если известно, что квадрат большего из них 

на 34 больше произведения двух других. 
5. Докажите, что значение выражения не зависит от значения переменной: 

5х3 – 5(х + 2)(х2 – 2х + 4) 
 

Контрольная работа № 6 Вариант 2 

 
1. Найти многочлен р(х) и записать его в стандартном виде, если: 
р(х) = р1(х) + р2(х) – р3(х)     и    р1(х) = 2х2 - 5х;       р2(х) = 3х2 + 1;     р3(х) = х – 2. 
2. Выполните действия: 

а)  -5ху(3х2 - 0,2у2 + ху);           б)  (х – 5)(х + 4);        в)  (35х3у - 28х4) : 7х3 
3. Упростите выражение, используя ФСУ:  (р + 3)2 - (3р - 1)(3р + 1). 
4. Найти три последовательных натуральных числа, если известно, что квадрат меньшего из них 

на 47 меньше произведения двух других. 
5. Докажите, что значение выражения не зависит от значения переменной: 

2х3 – 2(х - 3)(х2 + 3х + 9) 
 

Ответы  
Вариант 1. 

1. 2х2 + х + 1 
2. а) 8х2у + 2ху2 – 4х2у2 

б) х2 – х – 6 
в) -4у – 3х 

3. 3р2 + 4р – 13 
4. 10;  11;  12 

Вариант 2. 
1. 5х2 - 6х + 3 
2. а) -15х3у + ху3 – 5х2у2 

б) х2 – х – 20 
в) 5у – 4х 

3. -8р2 + 6р + 10 
4. 15;  16;  17 

 
 
 
Контрольная работа № 7 Вариант 1 

 
1. Разложить на множители: 
а)  3х2 – 12х              б)  2а + 4b – ab – 2b2         в)  4х2 – 9   г)  х3 – 8х2 + 16х 
2. Сократите дробь: 
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а)  
29

515

у

у




                               б)  

22

22

4

44

nm

nmnm




 

3. Решите уравнение        (х – 4)2 – 25 = 0 
4. Вычислите рациональным способом 

44

4387
4387

33 
  

5. Докажите тождество:  
a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 = (a + b)3 

 
Контрольная работа № 7 Вариант 2 

 
1. Разложить на множители: 
а)  4х2 + 8х              б)  3а - 6b + ab – 2b2         в)  9х2 – 16   г)  х3 + 18х2 + 81х 
2. Сократите дробь: 

а)  
а

а

318

36 2




                               б)  

22

22

69

9

qpqp

qр




 

3. Решите уравнение        (х + 2)2 – 49 = 0 
4. Вычислите рациональным способом 

5169
120

5169 33




 

5. Докажите тождество:  
a3 - 3a2b + 3ab2 - b3 = (a - b)3 

 
Ответы  

Вариант 1. 
1. а) 3х(х – 4) 

б) (2 – b)(a + 2b) 
в) (2х – 3)(2х + 3) 
г) х(х – 4)2 

2. а)  
у3

5
    б)  

nm

nm

2

2




 

3. -1; 9 
4. 16900 

 
Вариант 2. 

1. а) 4х(х + 2) 
б) (3 + n)(m – 2n) 
в) (3a – 4)(3a + 4) 
г) y(y + 9)2 

2. а)  
3

6 а
    б)  

nm

nm





3

3
 

3. -9; 5 
4. 324
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Контрольная работа № 8 Вариант 1 

1о. Постройте график функции у = х2. С помощью графика найдите 
а) значение функции при значении аргумента, равном -2;  1;  3; 
 б) значение аргумента, если значение функции равно 4;  
в) наибольшее и наименьшее значения  функции на отрезке [-1;2]; 

2о. Решите графически уравнение х2 = 2х + 3 
3о. Дана функция y = f(x), где f(x) = x2. При каких значениях х верно равенство  

f(x - 4) = f(x + 3)? 
4.  Дана функция y = f(x), где              )(xf    х2,  если -3   х   2, 

                                                                             -х + 6,  если  х  >  2. 
Используя график функции, установите: 

а) область определения функции; 
б) наибольшее и наименьшее значения  функции  
в) является ли функция непрерывной: если нет, то в каких точках терпит разрыв; 
г) промежутки возрастания и убывания функции; 
д) при каких значениях аргумента          у = 0,       у < 0,       y > 0. 

5. Постройте график функции 
3

3 23






x

хx
y  

Контрольная работа № 8 Вариант 2 

1. Постройте график функции у = х2. С помощью графика найдите 
а) значение функции при значении аргумента, равном -3;  -1;  2; 
 б) значение аргумента, если значение функции равно 9;  
в) наибольшее и наименьшее значения  функции на отрезке [-3;2]; 

2о. Решите графически уравнение х2 = 4х - 3 
3о. Дана функция y = f(x), где f(x) = x2. При каких значениях х верно равенство  

f(x - 2) = f(x + 5)? 
4.  Дана функция y = f(x), где      )(xf    х + 3,  если   х < -1, 

                                                                      х2,  если  -1  х     3. 
Используя график функции, установите: 

а) область определения функции; 
б) наибольшее и наименьшее значения  функции  
в) является ли функция непрерывной: если нет, то в каких точках терпит разрыв; 
г) промежутки возрастания и убывания функции; 
д) при каких значениях аргумента        у = 0,       у < 0,       y > 0. 

1. Постройте график функции 
1

23






x

хx
y  

Ответы  
Вариант 1. 

1. б) х = -2,  х = 2 
в) унаим. = 0,     унаиб. = 4 

2. -3; 1 
3. 0,5 

Вариант 2. 
1. б) х = -3,  х = 3 

в) унаим. = 0 
2. 1; 3 
3. -1,5 
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Итоговая контрольная работа  Вариант 1 

 
1. Постройте график функции y = - 3x + 6 
     Используя график функции, установите: 
     a) наибольшее и наименьшее значения  функции на отрезке [1;2]; 
     б) значения аргумента, при которых      у = 0,       у < 0. 
 
2. Решите  уравнение  (х – 3)(х + 2) – (х – 1)(х + 1) = 3х + 7 
 

3. Сократите дробь:      а)  
283

275

21

35

zух

zух
                               б)  

22

2

2510

420

nmnm

mmn




 

 
4. Расстояние между двумя пристанями по реке равно 27км. Катер проплывает его по 

течению реки за 1,5 ч, а против течения за 2ч 15м. Найти собственную скорость катера 
и скорость течения реки. 

 
5. Постройте график функции y = f(x), где 

 

)(xf      х2,  если   х  2, 

                                                   -2х + 8,  если    х  >  2. 
 
    С помощью графика определите, при каких значениях р уравнение f(x) = р имеет два 
корня. 
 
Итоговая контрольная работа  Вариант 2 

  

1. Постройте график функции y = 
3

1
x + 1 

     Используя график функции, установите: 
     a) наибольшее и наименьшее значения  функции на отрезке [0;3]; 
     б) значения аргумента, при которых     у = 0,       у > 0. 
 
2. Решите  уравнение  (х + 4)2 - (х + 1)(х – 2) = 2х – 3  
 

3. Сократите дробь:       а)  
zух

zух
87

386

36

28
                               б)  

хух

ху

618

9
2

22




 

4. Катер за 1ч 20м проплывает  по течению реки 24км, а против течения за 1,5ч на 3км 
меньше  Найти собственную скорость катера и скорость течения реки. 

 
5. Постройте график функции y = f(x), где 

 
)(xf     х + 2,  если   х < -1, 

                                                    x2,  если    х    -1. 
    С помощью графика определите, при каких значениях р уравнение f(x) = р имеет два 
корня. 

Ответы  
 
Вариант 1. 

1. а) унаиб. = 3 
б) х = 2,  х > 2 
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2. -3 

3. а) 
у

х

3

5 2

    б) 
mn

m

5

4
 

4. 15км/ч,  3км/ч 
5. р = 0,     р = 4 
 

Вариант 2. 
1. а) унаиб. = 2,      унаим. = 1 

б) х = -3,  х > -3 
2. -3 

3. а) 
а

с

9

7 2

    б) 
х

ху

6

3
  

4. 16км/ч,  2км/ч 
5. р = 0,     р = 1 

 
 

Контрольно-измерительные материалы 

Геометрия – 7 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Начальные геометрические сведения» 

Вариант   1 

1. Три точки В, С и D лежат на одной прямой. Известно, что BD = 17 см, DC = 25 см. 

Какой может быть длина отрезка ВС? 

      2. Сумма вертикальных углов МОЕ и DOC, образованных при пересечении прямых 

МС и DE, равна 204°. Найдите угол MOD. 

       3. С помощью транспортира начертите угол, равный 78°, и проведите биссектрису 

смежного с ним угла. 

Вариант  2 

1. Три точки М, N и К лежат на одной прямой. Известно, что MN = 15 см, NK = 18 см. 

Каким может быть расстояние МК?  

2. Сумма вертикальных углов АОВ и COD, образованных при пересечении прямых AD и 

ВС, равна 108°. Найдите угол BOD.  

3. С помощью транспортира начертите угол, равный 132° , и проведите биссектрису 

одного из смежных с ним углов. 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники» 

Вариант   1 

1. На рисунке 1 отрезки АВ и CD имеют общую середину О. Докажите, что  DAO = 

 CBO. 

2. Луч AD — биссектриса угла А. На сторонах угла А отмечены точки В и С так, что 

 ADB =  ADC. Докажите, что АВ = АС. 

3. Начертите равнобедренный треугольник ABC с основанием ВС. С помощью циркуля и 

линейки проведите медиану ВВ 1  к боковой стороне АС. 

Вариант  2 

1. На рисунке 2 отрезки ME и РК точкой D делятся пополам. Докажите, что  KMD = 

 PED. 
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2. На сторонах угла D отмечены точки М и К так, что DM = DK. Точка Р лежит внутри 

угла D, и РК = РМ. Докажите, что луч DP — биссектриса угла MDK. 

3. Начертите равнобедренный треугольник ABC с основанием АС и острым углом В. С 

помощью циркуля и линейки проведите высоту из вершины угла А. 

                              
 

Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые» 

Вариант   1 

1. Отрезки EF и PQ пересекаются в их середине М. Докажите, что РЕ || QF. 

2. Отрезок DM — биссектриса треугольника CDE. Через точку М проведена прямая, 

параллельная стороне CD и пересекающая сторону DE в точке N. Найдите углы 

треугольника DMN, если  CDE = 68°. 

   Вариант   2 

1. Отрезки MN и EF пересекаются в их середине Р. Докажите, что ЕN || MF. 

2. Отрезок AD — биссектриса треугольника ABC. Через точку D проведена прямая, 

параллельная стороне АВ и пересекающая сторону АС и точке F. Найдите углы 

треугольника ADF, если  BAC = 72°. 

 

 Контрольная работа № 4 по теме «Соотношения между сторонами и углами» 

Вариант   1 

1. На рисунке 3  ABE = 104°,  DCF = 76°, АС = 12 см. Найдите сторону АВ 

треугольника ABC. 

2. В треугольнике CDE точка М лежит на стороне СЕ, причем угол    CMD    острый.    

Докажите,    что DЕ > DМ. 

3. Периметр равнобедренного тупоугольного треугольника равен 45 см, а одна из его 

сторон больше другой на 9 см. Найдите стороны треугольника. 

 

Вариант   2 

1. На рисунке 4  BAE = 112°,  DBF = 68°, ВС = 9 см. Найдите сторону АС 

треугольника ABC. 

2. В треугольнике MNP точка К лежит на стороне MN, причем угол NKP острый. 

Докажите, что КР < МР. 

3. Одна из сторон тупоугольного равнобедренного треугольника на 17 см меньше другой. 

Найдите стороны этого треугольника, если его периметр равен 77 см. 
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Контрольная работа  № 5 по теме «Прямоугольные треугольники. Построение 

треугольника» 

Вариант   1 

1. В остроугольном треугольнике MNP биссектриса угла М, пересекает высоту NK в 

точке О, причем ОК = 9 см. Найдите расстояние от точки О до прямой MN. 

2. Постройте прямоугольный треугольник по гипотенузе и  острому углу. 

3. С   помощью   циркуля   и   линейки   постройте   угол,   равный 150°. 

Вариант   2 

1. В прямоугольном треугольнике DCE с прямым углом С проведена биссектриса EF, 

причем FC.= 13 см. Найдите расстояние от точки F до прямой DE. 

2. Постройте прямоугольный треугольник по катету и прилежащему к нему острому углу. 

3. С помощью циркуля и линейки постройте угол, равный 105°. 

 

Итоговая контрольная работа   

Вариант   1 

1. В равнобедренном треугольнике ABC с основанием АС на медиане BD отмечена 

точка К, а на сторонах АВ и ВС — точки М и N соответственно. Известно, что  BKM = 

 BKN,  BMK = 110°. 

а) Найдите угол BNK. 

б) Докажите, что прямые MN и ВК взаимно перпендикулярны. 

2. На сторонах АВ, ВС и СА треугольника ABC отмечены точки D, Е и F 

соответственно. Известно, что  ABC = 61°,  CEF = 60°,  ADF = 61°. 

а) Найдите угол DFE. 

б) Докажите, что прямые АВ и EF пересекаются. 

     3. В прямоугольном треугольнике ABC катет АВ равен 3 см, угол С  равен 15°.  На 

катете  АС  отмечена точка D так,  CBD = 15°. 

а) Найдите длину отрезка BD. 

б) Докажите, что ВС < 12 см. 

Вариант  2 

1. В треугольнике ABC угол А равен 55°. Внутри треугольника отмечена точка О так, 

что  AOB =  COB и АО = ОС. 

а) Найдите угол АС В. 

б) Докажите, что прямая ВО является серединным перпендикуляром к стороне АС. 

2. На прямой последовательно отложены отрезки АВ, ВС,CD. Точки Е и F 

расположены по разные стороны от этой прямой, причем  ABE = 140°,  ACF = 40°, 

 FBD = 49°,  ACE = 48°. 

Докажите, что: 

а) прямые BE и CF параллельны; 

б) прямые BF и СЕ пересекаются. 

     3. В треугольнике ABC  B = 90°,  C = 60°, ВС = 2 см. На стороне FC отмечена точка 

D так, что  ABD = 30°. 

а) Найдите длину отрезка AD. 

б) Докажите, что периметр треугольника ABC меньше 10 см. 
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Календарно - тематическое планирование (алгебра) 
 

№ 
урока 

Содержание материала ча
сы 

Тип 
урока 

Элементы содержания 
образования 

Требование к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид 
конт
роля 

Инфо
рмац
ионн
ое 
сопро
вожд
ение 

1-5 Повторение материала 5-
6кл 

5 КУ Отношения, пропорция, 
проценты. 

-уметь решать уравнения, задачи 
на движение, проценты, находить 
значение выражений 

ИРД 
ФО 
СР 

 

Глава 1.  Математический язык. Математическая модель             12часов  

6-7 Числовые и алгебраические 
выражения 

2 УОНМ 
УЗИМ 

Матем.язык. 
Матем.модель.Числовые и 
алгебр.выражения 

-уметь находить значение 
числового выражения при 
заданных значениях переменных 

ИРД 
ПР 

 

8-9 Что такое математический 
язык 

2 УОНМ 
КУ 

Символы и правила 
матем.языка. 

-знать понятие матем язык 
-уметь переводить выражения с 
матем. языка на обычный и 
обратно 

ИРД 
ИРК 

 

10-11 Что такое математическая 
модель 

2 КУ 
УПЗУ 

Матем.моделирование. Три 
этапа матем.моделирования. 

Виды моделирования.  

-знать понятие математич. модели 
-уметь составить матем. модель, 
решать задачи 

ФО 
ИРД 
СР 

 

12-13 Линейное уравнение с одной 
переменной 

2 КУ 
УПКЗУ 

 -знать теорию о линейном 
уравнении 
-уметь решить уравнения 

ФО 
СР 

 

 

14-15 Координатная прямая 2 УОНМ 
УЗИМ 

Координатная прямая. 
Числовые промежутки 

-знать понятие модуль 
числа,числов. промежуток 
-уметь отмечать точку на прямой, 
определять её координату 

ПР 
МД 

 

16 Обобщающее повторе 
ние главы 1(резерв) 

1      

17 Контрольная работа №1 1 КЗУ Числовые и алгебраические 
выражения. 
Матем.моделирование. 

  01.10 

 Глава 2. Линейная 15     02.10-
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функция 27.10 
18-19 Координатная плоскость 2 КУ 

УОСЗ 
Прямоугольная система 
координат. Алгоритм 
нахождения координат точки 
на плоскости и отыскание 
точки по её координатам 

-знать понятие координатной 
плоскости 
-уметь строить фигуры на корд. 
плоскости, опреде 
лять координаты  точек 

ИРК 
МД 

 

20-22 Линейное уравнение с двумя 
переменными и его график 

3 УОНМ 
КУ 
УПЗУ 

Линейное уравнение с двумя 
переменными. Алгоритм 

построения графика линейного 
уравнения ах+ву+с=0 

 

-знать теорию о линейном 
уравнении 
-уметь выражать одну 
переменную ч/з другую, решить 
уравнения 

ИРД 
СР 
Т 

 

23-25 Линейная функция и ее 
график 

3 УОНМ 
УЗНМ 
УОСЗ 

Линейная функция. График 
линейной функции. 
Наибольшее и наименьшее 
значения линейной функции. 
Возрастание и убывание 

-знать понятие линейной 
функции, аргумента 
-уметь выражать одну 
переменную ч/з другую, строить 
график 

ФО 
ПР 
СР 

ПРЗ 

26-28 Линейная функция   
у = кх  

3 КУ 
УЗИМ 
УПКЗУ 

Прямая пропорциональность. 
График и свойства прямой 
пропорциональности. Угловой 
коэффициент 

-знать понятие прямой 
пропорциональности, угловой 
коэффициент 
-уметь строить график, находить 
коэффициент 
пропорциональности 

  

29-30 Взаимное расположение 
графиков линейных функций 

2 КУ 
УПКЗУ 

Взаимное расположение 
графиков линейных функций 

-уметь определять взаим 
ное расположение графи 
ков по виду функций  

  

31 Обобщающее повторе 
ние главы2(резерв) 

1      

32 Контрольная работа № 2 1 КЗУ Сокращение алг.дробей. 
линейное уравнение, линейная 
функция, их графики 

   

Глава 3.  Системы двух линейных уравнений с двумя переменными      14 часов     1.11 – 2.12  
33-34 Основные понятия 2 УОНМ 

УЗИМ 
Система уравнений. Решение 
системы уравнений. 
Графический метод решения 
систем уравнений 

-знать понятие система 
уравнений, решение системы 
-уметь решать систему 
графически 

ФО 
ИРК 

 

35-37 Метод подстановки 3 КУ 
УПЗУ 

Метод подстановки. Алгоритм 
решения систем уравнений 

-знать алгоритм решения 
-уметь решать систему методом 

ИРД 
СР 
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УЗИМ методом подстановки подстановки, применять при 
решении практических задач 

ПР 

38-40 Метод сложения 3 КУ 
УПЗУ 
УЗИМ 

Алгоритм решения систем 
уравнений методом 
алгебраического сложения 

-знать алгоритм решения 
-уметь решать систему методом 
сложения, применять при 
решении практических задач 

ИРД 
СР 
ПР 

 

41-44 Системы двух линейных 
уравнений  с двумя 
переменными как 
математические модели 
реальных ситуаций. 

4 УОНЗ 
КУ 
УОСЗ 
УПКЗУ 

Применение  систем линейных 
уравнений при решении задач 

-знать как составить 
математическую модель 
-уметь решать текстовые задачи 
ч/з систему двух линейных 
уравнений 

ФО 
ИРД 
СР 
Т 

 

45 Обобщающее повторе 
ние главы 3(резерв) 

1      

46 Контрольная работа № 3 1 КЗУ Системы линейных уравнений, 
методы решения систем 
линейных уравнений 

  2.12 

Глава 4. Степень с натуральным показателем и ее свойства                 9часов                              3.12 – 20.12 
47 Что такое степень с 

натуральным показателем 
1 УОНМ Определение степени с 

натуральным показателем, 
возведение в степень 

-знать понятие степени, 
основание, показатель 
-уметь возводить число в степень 

ФО  

48 Таблица основных степеней 1 КУ Таблица основных степеней -уметь пользоваться таблицей при 
вычислении степеней 

СР  

49-50 Свойства степени с 
натуральным показателем 

2 УОНМ 
УПЗУ 
 

Теорема, условие, заключение. 
Определение, теорема, 
доказательство.Т.1,2,3.свойств
а степени с натуральным 
показателем 

-знать правила и свойства 
степеней 
-уметь применять свойства при 
вычислениях и преобразованиях 

ФО 
ИРД 
ИРК 

 

51-53 Умножение и деление 
степеней с одинаковым 
показателем 

3 КУ 
УПКЗУ 
УОСЗ 

Правила действий над 
степенями с одинаковыми 
показателями  

-знать правила и свойства 
степеней 
-уметь применять свойства при 
вычислениях и преобразованиях 

ИРД 
СР 
Т 

 

54 Степень с нулевым 
показателем 

1 КУ Степень с нулевым 
показателем 

-уметь находить степень с 
нулевым показателем 

ПР  

55 Обобщающее повторе 
ние главы 4(резерв) 

1      

56 Контрольная работа №4 1  Свойство степени с 
натуральным показателем 

  20.12 
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Глава 5. Одночлены. Операции над одночленами                       11часов             21.12 – 20.01 
57 Понятие одночлена. 

Стандартный вид одночлена 
1 КУ 

 
Понятие одночлена. 
Стандартный вид одночлена. 
Алгоритм приведения 
одночлена к стандартному 
виду 

-знать понятие одночлен, 
стандартный вид одночл.  
-уметь находить значение 
одночлена, приводить его к 
стандартному виду 

ФО 
СР 

 

58-60 Сложение и вычитание 
одночленов 

3 УОНМ 
УЗИМ 
УПЗУ 

Подобные одночлены. 
Алгоритм сложения и 
вычитания одночленов 

-знать алгоритм сложения, 
вычитания одночленов, 
-уметь применять правила при 
преобразовании выражений 

ИРД 
ИРК 
ПР 

 

61-63 Умножение одночленов. 
Возведение одночлена в 
натуральную степень 

3 УОНМ 
КУ 
УПЗУ 

Правила умножения 
одночленов и возведения 
одночлена в степень 

-знать алгоритм умножени и 
возведения в степень одночлена 
-уметь применять правила при 
преобразовании выражений 

ФО 
ИРК 

Т 

 

64-65 Деление одночлена на 
одночлен 

2 КУ 
УОСЗ 

Правила деления одночлена на 
одночлен 

-знать алгоритм деления 
одночлена на одночлен 
-уметь выполнять деление по 
алгоритму, применять правила 
для упрощения алгебраических 
выражений 

МД 
ПР 

 

66 Обобщающее повторе 
ние главы 5(резерв) 

1      

67 Контрольная работа № 5 1 КЗУ Правила сложения, вычитания, 
умножения одночленов, 
деление одночлена на 
одночлен 

  20.01 

Глава 6. Многочлены. Операции над многочленами          23 часа                   21.01 – 28.02  
68-69 Основные понятия 2 КУ 

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

-иметь представление о 
многочлене  
-уметь приводить многочлен к 
стандартному виду, 

ИРД 
ИРК 

 

70-72 Сложение и вычитание 
многочленов 

3 УОНМ 
УЗИМ 
УПЗУ 

Правила сложения и 
вычитания многочленов 

-знать правило сложения 
многочленов 
-уметь складывать и вычитать 
многочлены 

ФО 
ИРД 
СР 

 

73-75 Умножение многочлена на 
одночлен 

3 КУ 
УЗИМ 

Правило умножения 
многочлена на одночлен 

-знать правило умножения 
-уметь  умножать многочлен на 

ИРД 
ИРК 
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УПЗУ одночлен ПР 
76-79 Умножение многочлена на 

многочлен 
4 УОНМ 

УЗИМ 
УПЗУ 
 

Правило умножения 
многочлена на многочлен 

-знать правило умножения 
многочленов 
-уметь умножать многоч 
лены, решать текстовые задачи 
применяя умножение 
многочленов 

ФО 
ИРД 
МД 
Т 

 

80-86 Формулы сокращённого 
умножения 

7 УОНМ 
УЗИМ 
УПЗУ 
КУ 
УОСЗ 
УПКЗУ 
 

Формулы сокращенного 
умножения 

-знать формулы сокращённого 
умножения 
-уметь выполнять преобразования 
многочленов по формулам 

ФО 
ИРД 
ИРК 
СР 
ПР 
Т 

ПРЗ 

87-88 Деление многочлена на 
одночлен 

2 КУ 
УОСЗ 

Правило деления многочлена 
на одночлен 

-знать правило деления 
многочленов на одночлен 
-уметь делить, использова 
ть при упрощениях выраж 
ений, решении уравнений 

Т 
ПР 

 

89 Контрольная работа № 6 1 КЗУ Формулы сокращенного 
умножения, деление 
многочлена на одночлен 

   

90 Обобщающее повторе 
ние главы 6(резерв) 

1      

Глава 7. Разложение многочленов на множители      25 часов             1.03 – 15.04 
91-92 Что такое разложение 

многочленов на множители и 
зачем оно нужно 

2 КУ 
УПЗУ 

Понятие разложения 
многочленов на множители 

-иметь представление о корнях 
уравнения, сокращении дробей, 
разложении многочленов на 
множители 

ФО 
ИРД 

 

93-95 Вынесение общего 
множителя за скобки 

3 УОНМ 
УЗИМ 
УПЗУ 

Вынесение общего множителя 
за скобки. Алгоритм 
отыскания общего множителя. 

-знать алгоритм отыска 
ния общего множителя 
нескольких одночленов 
-уметь выполнять вынесение 
множителя для упрощения 
выражений 

ФО 
ИРД 
ИРК 

 

96-98 Способ группировки 3 УОНМ 
УЗИМ 

Способ группировки -знать алгоритм разложе 
ния на множители способом 

ФО 
ИРД 
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УПЗУ 
 

группировки 
-уметь выполнять по алго 
ритму для преобразования 
выражений и решения уравнений 

СР 
ПР 

99-
101 

Разложение многочлена на 
множители с помощью 
формул сокращённого 
умножения 

3 УОНМ 
УЗИМ 
УПЗУ 
 

Применение формул 
сокращенного умножения при 
разложении многочлена на 
множители 

-знать алгоритм разложен 
ия на множители по формулам 
-уметь выполнять по алго 
ритму для преобразования 
выражений и решения уравнений 

ФО 
ИРК 
МД 
ПР 

 

102-
104 

Разложение многочлена на 
множители с помощью 
комбинации различных 
приемов 

3 УОНМ 
УЗИМ 
УОСЗ 

Комбинированные примеры, 
связанные с разложением 
многочлена на множители 

-знать алгоритм разложе 
ния на множители  
-уметь выполнять разложе 
ние разными приёмами для 
преобразования выра 
жжений, решения уравнен 

ИРК 
СР 
ПР 

 

ПРЗ 

105-
178 

Сокращение алгебраических 
дробей 

3 КУ 
УЗИМ 
 
УОСЗ 

Определение и примеры 
алгебраической дроби. 
Сокращение алгебраических 
дробей 

-иметь представление о б 
алгебраической дроби 
-уметь сокращать, раскла 
дывать на множители, при 
меняя различные приёмы 

ФО 
СР 
ПР 

 

108-
109 

Тождества  3 УОНМ 
УЗИМ 
УОСЗ 

Тождества. Доказательство 
тождества 

-знать понятие тождествен 
ных преобразований 
-уметь доказывать тождес 

ИРД 
ИРК 

Т 

 

110 Обобщающее повторе 
ние главы 7(резерв) 

1      

111 Контрольная работа № 7 1 КЗУ Разложение многочлена на 
множители различными 
способами 

   

Глава 8. Функция у = х2                       10 часов           16.04 – 5.05 
112-
114 

Функция у = х2 и ее график 3 КУ 
УПЗУ 
УЗИМ 

Парабола, её элементы. 
функция у=х2 

-знать понятия парабола, ветви, 
вершина, ось симметрии 
-уметь строить график 

ФО 
ИРД 
СР 

 

115-
117 

Графическое решение 
уравнений 

3 КУ 
УПЗУ 
УЗИМ 

Графическое решение 
уравнений. Алгоритм 
граф.решения уравнений.  

-знать алгоритм графиче 
ского решения уравнений 
-уметь решать уравнения 
графически 

ФО 
ИРК 
ПР 

ПРЗ 

118- Что означает в математике 2 УОНМ Смысл записи у=f(х). кусочная -уметь строить график кусочной ФО  
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119 запись у = f(x) УПЗУ 
 

функция, область определения 
функции, непрерывность 
функции 

функции, описывать по графику 
свойства функции 

Т 
ИРК 

120 Обобщающее повторе 
ние главы 8(резерв) 

1      

121 Контрольная работа № 8 1 КЗУ Сокращение дробей. 
Графическое решение 
уравнений. Наибольшее и 
наименьшее значения функции 

   

Математическая статистика     10 часов              6.05 – 20.05 
Доказательство (2 ч) 

122 Определения, 
доказательства, аксиомы и 
теоремы 

1 УОНМ Понятие определений, теорем, 
доказательств 

-уметь выделять и разделять 
понятия. 

ФО 
ИРД 

 

123 Теоремы и следствия. 
Доказательство от 
противного. Прямая и 
обратная теоремы.  

1 УОНМ 
 

Понятие и методы 
доказательства теорем. 

-уметь использовать 
доказательство от противного, 
различать прямую и обратную 
теоремы. 

ФО 
ИРД 

 

Множества и комбинаторика (4 ч) 
124 Множество. Элемент 

множества, подмножество. 
1 УОНМ Понятие множества, 

подмножества и их элементов. 
 - уметь определять множества; 
 - знать теорему о подмножествах. 

  

125-
127 

Решение комбинаторных 
задач: перебор вариантов, 
правило умножения.  

3 УОНМ Виды комбинаторных задач, 
правило умножения, виды 
дерева вариантов, способы его 
построения 

-уметь решать простейшие 
комбинаторные задачи, задачи на 
перестановку и дерево вариантов. 

  

Статистические данные (1 ч) 
128 Представление данных в 

виде таблиц, диаграмм, 
графиков. 

1 УОНМ 
 

Виды таблиц, диаграмм, 
графиков. 

Уметь составлять и читать 
таблицы, диаграммы и графики. 

 ПРЗ 

Вероятность (3 ч) 
129 Частота события, 

вероятность. Случайные 
события 

1 УОНМ 
 

Понятие частоты события, 
вероятности, случайных 
событий. 

 - уметь выделять частоту 
событий, вероятность, случайные 
события 

  

130 Частота события, 
вероятность. События 
достоверные, невозможные и 

1 У3НМ 
 

Понятие частоты события, 
вероятности, достоверных, 
невозможных, случайных 

-уметь выделять вероятности, 
достоверных, невозможных, 
случайных событий. 
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случайные. событий. 
131 Частота события, 

вероятность. Классическое 
определение вероятности 

1 УЗНМ Понятие частоты события, 
классического определения 
вероятности. 

-уметь решать задачи по 
классическому определению 
вероятности. 

  

Повторение (9 ч) 
132-
138 

Повторение материала 7 
класса. 

7 КУ 
УПЗУ 
УОСЗ 
УПКЗУ 

 -уметь обобщать и 
систематизировать знания по 
основным темам курса алгебры 7 
кл. 

  

139 Итоговая контрольная 
работа 

1 КЗУ     

140 Заключительный урок 1 УОСЗ Подведение итогов 
успеваемости за год, 
ознакомление с перспективой 
изучения предмета на 
следующий год 

   

 
 

Календарно - тематическое планирование (геометрия) 
 

№ Тема урока 

Кол-
во 

часо
в 

Тип 
урока 

Элементы 
содержания 
образования 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид кон-
троля 

Дом.за-дание 
Дата 

проведен
ия урока 

I                  Начальные геометрические сведения                           10часов                                                                                                            1.09-3.10 

1 Точки, 
прямые, 
отрезки. 

1 УОНМ предмет геометрия, 
точка, прямая, 
отрезок, концы 
отрезка 

-знать, что через две точки 
можно провести только одну 
прямую; 
-определять взаимное 
расположение точки и прямой 

ФО [1], стр.25 
?1-3 
ИРД 
 

п.1, 2 №4, 6, 5  

2 Луч и угол. 1 УПЗУ луч, начало луча, 
угол, стороны угла, 
вершина угла, 
развернутый угол 

-знать свойства луча; 
-уметь строить и обозначать луч; 
-уметь строить и обозначать углы 

ФО [1], 
стр.25 ?4-6 
ИРД, ПР 

п.3, 4 №10, 
11, 12 
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3 Сравнение 
отрезков и 
углов. 

1 КУ  
 

отрезок, угол, 
биссектриса угла 

-уметь доказывать равенство 
фигур; 
-уметь строить биссектрису угла 
с помощью транспортира 

ФО [1], стр.25 
?7-11 
ИРД 

п.5, 6, №21, 
22 

 

4 Измерение 
отрезков. 

1 УЗИМ отрезок, длина 
отрезка, равные 
отрезки 

-уметь измерять отрезки с 
помощью линейки, выражать 
длину в различных единицах 
измерения 

ФО [1], 
стр.25?12,13 
ИРД 

п.7, 8, №36, 
24, 25  

 

5-6 Измерение 
углов. 

2 КУ угол, градусная мера 
угла, равные углы, 
прямой, острый, 
тупой угол 

-уметь находить градусную меру 
угла и строить углы заданной 
градусной мерой; 
-различать прямой, развернутый, 
острый и тупой углы  

ФО [1], 
стр.25?14,16 
ИРД 
СР [2],  
С-4, 5 

п.9, 10, №44, 
47(б), 49, 50 

 

7-8 Перпендикуля
рные прямые. 

2 УОНМ  смежные и 
вертикальные углы, 
перпендикулярные 
прямые 

-уметь строить угол смежный с 
данным углом, вертикальный 
угол; 
-уметь определять их по чертежу; 
-уметь строить 
перпендикулярные прямые 

ФО [1], 
стр.25?17-21 
ИРД 
ПР [2], С-6 

п.11-13, 
№61(а, б), 
66(а, б), 64 

 

9 Решение задач 1 УПКЗУ отрезок, луч, угол, 
смежные и 
вертикальные углы.   

-уметь решать задачи на 
вычисление  смежных и 
вертикальных углов, длин 
отрезков. 

ФО(1), СР(2), 
ИРД 

  

10 Контрольная 
работа №1 

1   -уметь находить длину отрезка; 
-знать свойства смежных и 
вертикальных углов; 
-уметь строить биссектрису угла 
с помощью транспортира 

[3], КР-1   

II     Треугольники.                                17часов                                   5.10-9.12 

11-
13 

Первый 
признак 
равенства 
треугольников. 

3 КУ 
УОНМ 
УПЗУ 

элементы 
треугольника, первый 
признак равенства 
треугольников 

-знать формулировку I признака; 
-уметь применять признак при 
решении задач 

ФО [1], 
стр.49?1-4 
ИРД 
ПР [2], С-7 

п.14, 15, 
№156, 89(а), 
93, 94, 95, 97, 
160(а) 

 

14-
16 

Медианы, 
биссектрисы и 

3 КУ 
УОНМ 

перпендикуляр к 
прямой, медиана, 

-уметь стоить перпендикуляр из 
данной точки к прямой; 

ФО [1], 
стр.49?5-13 

п.16-18, 
№101-104, 

ПРЗ 
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высоты 
треугольника. 

УПЗУ биссектриса, высота 
треугольника и их 
свойства, 
равнобедренный и 
равносторонний 
треугольник  

-знать свойства медианы, 
биссектрисы и высоты; 
-уметь пользоваться теоремой о 
свойствах равнобедренного 
треугольника 

ИРД 
СР [2], С-8 

107, 117, 114, 
118, 120(б) 

17-
20 

Второй и 
третий 
признаки 
равенства 
треугольников. 

4 КУ  
УОНМ 
УЗИМ 
УПЗУ 

второй и третий 
признаки равенства 
треугольников 

-знать теоремы второго и 
третьего признаков равенства 
треугольников; 
-уметь решать задачи на 
применение теорем 

ФО [1],  
стр.49 ? 
ИРД 
СР[2], С-9 

п.19, 20 
№124, 125, 
128, 136, 137, 
134 

 

21-
22 

Задачи на 
построение. 

2 КУ  
УПЗУ 

определение, 
окружность, диаметр, 
центр окружности, 
хорда, дуга 

-уметь с помощью циркуля и 
линейки выполнять построение:  
отрезка и угла, равного данному; 
биссектрисы угла; 
перпендикулярных прямых; 
середины отрезка 

ФО [1], 
стр.49? 16-21 
ИРД 
СР[2], С-10 

п.21-23, 
№145, 162, 
149, 154 

 

23-
25 

Решение задач. 3 КУ 
УПЗУ 
УОСЗ 

первый, второй, 
третий признаки 
равенства 
треугольников 

-уметь применять все признаки 
равенства треугольников и 
следствия в комплексе при 
решении задач 

ФО [1],  
стр.50 ?  
ИРД 
ИРК 

№158, 166, 
170, 171 

 

26 Контрольная 
работа №2. 

1   -уметь применять полученные 
знания в системе 

[3], КР-2   

III    Параллельные прямые.                            13часов. 10.12-
30.01 

27-
30 

Признаки 
параллельност
и двух прямых. 

4 КУ 
УОНМ 
УЗИМ 
КУ 

параллельные прямые, 
накрест лежащие 
углы, односторонние 
углы, 
соответственные 
углы, признаки 
параллельности 

-знать какие прямые называются 
параллельными, теоремы 
признаков параллельности; 
-показывать накрест лежащие, 
односторонние, соответственные 
углы  

ФО [1],  
стр.68 ? 1-6 
ИРД 
СР[2], С-611 
МД[4] Д-3.2 

п.24-26, 
№214, 186, 
188, 193, 194, 
216 

 

31-
35 

Аксиома 
параллельных 
прямых. 

5 КУ  
УОНМ 
УПЗУ 
КУ 

аксиома, аксиома 
параллельных 
прямых, следствия 

-знать аксиому параллельных 
прямых и её следствие; 
-уметь доказывать обратные 
теоремы параллельности прямых 

ФО [1],  
стр.68 ? 7-15 
ИРД 
СР[2], С-12 

п.27-29, 
№217, 199, 
202, 212, 
203(а), 208 
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36-
38 

Решение задач. 3 КУ 
УПЗУ 
УОСЗ 

признаки 
параллельности 
прямых, теоремы, 
обратные данным 

-уметь применять признаки 
параллельности прямых и 
обратные теоремы при решении 
задач 

ФО  
ИРД 
ИРК 
 

№211(а), 215, 
213 

 

39 Контрольная 
работа №3. 

1   -уметь применять полученные 
знания в комплексе при решении 
задач 

[3], КР-3   

IV  Соотношение между сторонами и углами треугольника.                       18часов. 1.02-17.04 

40-
41 

Сумма углов 
треугольника. 

2 КУ 
УОНМ 

теорема о сумме углов 
треугольника, 
внешний угол, 
остроугольный, 
тупоугольный, 
прямоугольный 
треугольник, 
гипотенуза, катеты 

-уметь определять вид 
треугольника; 
-уметь доказывать теорему о 
сумме углов треугольника и 
применять её при решении задач 

ФО [1],  
стр.89 ? 1-5 
ИРД 
МД[4] Д-3.3 
ПР[2], С-13 

п.30, 31, 
№223(в), 
228(б), 230 

 

42-
44 

Соотношения 
между 
сторонами и 
углами 
треугольника. 

3 КУ  
УОНМ 
УПКЗУ 

теорема о 
соотношениях между 
сторонами и углами 
треугольника, 
следствия из неё, 
неравенство 
треугольника 

-определять существует ли 
треугольник с данными 
сторонами; 
-знать теорему и её следствия; 
-уметь доказывать утверждения 

ФО [1],  
стр.89 ? 1-9 
ИРД 
ПР[2], С-14 

п.32, 33, 
№239, 241, 
242, 250 

ПРЗ 

45 Контрольная 
работа №4. 

1   -уметь применять теорему о 
сумме углов к решению задач; 
-уметь решать задачи, используя 
соотношения между сторонами и 
углами треугольника 

[3], КР-4   

46-
49 

Прямоугольны
е 
треугольники. 

4 КУ 
УОСЗ 
УЗИМ 
УОНМ 

свойства и признаки 
равенства 
прямоугольных 
треугольников 

-уметь доказывать свойства 
прямоугольных треугольников; 
-уметь применять свойства и 
признаки при решении задач 

ФО [1],  
стр.89 ? 10-11 
ИРД 
СР[2], С-15 

п.34-35, 
№256, 259, 
262, 264-267, 
258 

 

50-
53 

Построение 
треугольника 
по трем 

4 УПКЗУ 
УОСЗ 
УЗИМ 

наклонная, расстояние 
от точки до прямой, 
расстояние между 

-уметь строить треугольник по 
двум сторонам и углу между 
ними; 

ФО [1],  
стр.89 ? 14-18 
ИРД 

п.37, 38, 
№272, 274, 
277, 283, 285, 
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элементам. УОНМ параллельными 
прямыми, построение 
треугольника по трем 
элементам 

-уметь строить треугольник по 
стороне и двум прилежащим к 
ней углам; 
-уметь строить треугольник по 
трем сторонам 

СР[2], С-16 273, 287, 288, 
307, 314 

54-
56 

Решение задач. 3 КУ  
УПКЗУ 
КУ 

свойства и признаки 
равенства 
прямоугольных 
треугольников, 
построение 
треугольника по трем 
элементам 

-уметь применять свойства и 
признаки прямоугольных 
треугольников при решении 
задач; 
-выполнять построение 
треугольника по трем элементам 

ФО [1] 
ИРД 
 

[3], КР-5,  
В-4 

 

57 Контрольная 
работа №5. 

1   -уметь применять полученные 
знания в комплексе 

[3], КР-5   

58-
68 

Повторение 
материала 7 
кл. Решение 
задач. 

11 КУ 
УПЗУ 
УПКЗУ 

признаки равенства 
треугольников, 
признаки 
параллельности 
прямых, теорема о 
сумме углов 
треугольника 

-уметь пользоваться признаками 
равенства треугольников; 
-знать теорему о сумме углов; 
-уметь решать задачи, используя 
доказательную базу 

ФО 
ИРД 

подготовка к 
контрольной 
работе 

 

69 Итоговая 
административ
ная 
контрольная 
работа. 

1  Теория за весь курс -уметь применять все 
полученные знания за курс 
геометрии 7 класса 

   

70 Заключительн
ый урок 

1 УОСЗ Подведение итогов 
успеваемости за год, 
ознакомление с 
перспективой 
изучения предмета на 
следующий год 
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Сокращения, используемые в рабочей программе: 
        Типы уроков: 
УОНМ – урок ознакомления с новым материалом 
УЗИМ – урок закрепления изученного материала 
УПЗУ – урок применения знаний и умений 
УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 
УПКЗУ – урок проверки и коррекции знаний и умений 
КУ – комбинированный урок 
КЗУ – контроль знаний и умений 
               Виды контроля: 
ФО – фронтальный опрос 
ИРД – индивидуальная работа у доски 
ИРК – индивидуальная работа по карточкам 
СР – самостоятельная работа 
ПР – проверочная работа 
Т - тест 
МД – математический диктант 
ПРЗ -презентация 
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                                                    Информационно-методическое обеспечение: Алгебра 
 

Наличие учебно-методического обеспечения 

Учебные пособия 

учащихся 
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1 А.Г.Мордкович, 
Л.А.Александров
а, 
Т.Н.Мишустина, 
Е.Е.Тульчинская 

Алгебра. 7 класс. 
1, 2 часть. Учебник 
для учащихся 
общеобразователь
ных учреждений 

2010-
2015 

Мнемозина 1 .МордковичАГ Программы общеобразовательных учреждений. 
Математика 5-6 кл. Алгебра 7-9 кл. Алгебра и 
начала математического анализа 10-11 кл. 

2009 Мнемозина 

2 А.Н.Рурукин Изучение алгебры в 7 кл.: Метод. рекомендации 
к учебнику 

2010 ВАКО 

3 П. И. Алтынов Алгебра. Тесты, 7-9 кл 2000 Дрофа 

4 Е. А. 
Лебедиицева, Е. 
Ю. Беленкова 

Алгебра. 7 класс. Задания для обучения и 
развития учащихся 

2002 Интеллект-
Центр 

5 Г. Г. Левитас Карточки для коррекции знаний по математике 
для 7 класса 

2000 Илекса 

6 А. В. Фарков Математические олимпиады в школе. 5-11 
класс 

2005 Айрис-пресс 

7  Я иду на урок математики. 7 класс. Книга для 
учителя 

2001 Первое 
сентября 

8 М. М. Лиман Школьникам о математике и математиках 1991 Просвещение 

9 Л. И. Звавич, Л. Я. 
Шляпочник 

Контрольные и проверочные работы по 
алгебре.7-9 кл 

2000 Дрофа 

10 Е. Б. Арутюнян, 
М. Б. Волович 

Математические диктанты для 5-9 кл 1991 Просвещение 

11 Л. Короткова, Н. 
Савинцева 

Алгебра. Тесты 7 класс 2000 Айрис пресс 

12 Я. И. Депман За страницами учебника математики 2005 Просвещение 

13 Л.И.Горохова Уроки математики с применением 
информационных технологий. 5-10 классы 

2009 Глобус 

14 М.А.Максимовск
ая, 
Ф.А.Пчелинцева 

Тесты. Математика. 5-11 кл 2002 Олимп 

М
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и
ка

 

М
ат
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ат

и
ка

 

     

15 Ф.Ф.Лысенко Алгебра. 7-8 класс. Тесты для промежуточной 
аттестации 

2008 Легион 
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16 П.И.Алтынов, 
Л.И.Звавич и др. 

Математика: 2600 тестов и проверочных заданий 
для школьников и поступающих в вузы 

1999 Дрофа 

 

Геометрия 

 
Наличие учебно-методического обеспечения 
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учащихся 

Методическое 

обеспечение 

О
б

ра
зо

ва
те

ль
н

ая
  

о
б

ла
ст

ь 

О
б

ра
зо

ва
те

ль
н

ы
й

  

ко
м

п
он

ен
т 

№
 

ав
то

р
ы

 

н
аз

ва
н

и
е 

го
д

 и
зд

ан
и

я 

и
зд

ат
ел

ьс
тв

о
 

№
 

ав
то

р
ы

 

н
аз

ва
н

и
е 

го
д

 и
зд

ан
и

я 

и
зд

ат
ел

ьс
тв

о
 

1 Л.С.Атанасян, 
сост. Т. А.  
Бурмистрова 

Программы общеобразовательных учреждений. 
Геометрия, 7-9 классы 

2008 Просвещение 

2 В. И. Жохов. Г. Д. 
Карташева. Л, Б. 
Крайнева. С. М. 
Саакян 

Примерное планирование учебного материала и 
контрольные работы по математике 5-11 кл. 

 

2002 Вербум-М 

3 А. И. Медняк Контрольные и проверочные работы по 
геометрии 7-11 кл 

2000 Дрофа 

4 Е. Б. Арутюнян. 
М. Б. Волович 

Математические диктанты для 5-9 кл. 1991 Просвещение 

5 Е. М. Рабинович Задачи и упражнения на готовых чертежах. 
Геометрия. 7-9 кл 

2001 Илекса 

6 А. В. Фарков Математические олимпиады в школе. 5-11 
класс 

2005 Айрис-пресс 

7 П. И. Алтынов Геометрия. Тесты. 7-9 кл. 2000 Дрофа 

8 М. М. Лиман Школьникам о математике и математиках 1991 Просвещение 
9 Г. И. Кукарцева Сборник задач по геометрии в рисунках и 

тестах, 7-9 кл. 
1999 Аквариум 

10 Я. И. Депман За страницами учебника математики 2005 Просвещение 
11 Л.И.Горохова Уроки математики с применением 

информационных технологий. 5-10 классы 
2009 Глобус 

12 М.А.Максимовск
ая, 
Ф.А.Пчелинцева 

Тесты. Математика. 5-11 кл 2002 Олимп 
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13 Л. С. Атанасян, В. 
Ф, Бутузов. Ю. А. 
Глазков и др. 

Изучение геометрии в 7-9 кл.: Метод. 
рекомендации к учеб.: Кн для учителя. 

 

2000 Просвещение 



 39 

14 П.И.Алтынов, 
Л.И.Звавич и др. 

Математика: 2600 тестов и проверочных заданий 
для школьников и поступающих в вузы 

1999 Дрофа 

 


