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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике для 7 класса разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования; 

- основной образовательной программой основного общего образования 

   МБОУ «Старокривецкая СОШ»; 

с учетом: 

- примерной программы по учебному предмету Математика 7-9 классы.  

Составитель Бурмистрова Т.А. – М: Просвещение  

-   учебного  плана МБОУ «Старокривецкая СОШ». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам 

учебного предмета «Математика». 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить   представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Согласно  учебному плану общеобразовательного учреждения,  на изучение 

математики  в 7 классе  в объеме обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ по математике, отводится 5 часов  в неделю при 34 

учебных неделях за год  170 часов при пятидневной рабочей неделе. Учебный 

предмет «Математика» состоит из алгебры и геометрии.  

На изучение алгебры отводится 3 часа в неделю – 102 часа за год, на изучение 

геометрии – 2 часа в неделю – 68 часов за год. 

Рабочая программа полностью соответствует программе «Математика 7-9 

классы»  для общеобразовательных учреждений  линии авторов Ю. Н. 

Макарычев, и др., курса геометрии авторов  Л. С.  Атанасяна. Предусмотрено 

проведение контроля знаний учащихся в виде контрольных работ. Плановых 

контрольных работ по алгебре – 11, по геометрии – 6. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением  о проведении  

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости 

МБОУ «Старокривецкая СОШ» в форме тестирования. 

Учебник по которому ведется преподавание:  Алгебра. 7 класс/ Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова/ под ред. С.А. 

Теляковского. – М.: Просвещение, 2017 – 256с.  и «Геометрия 7-9» / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2017. – 383 с. 

В процессе обучения предполагается  использование  медиаресурсов и 

информационных технологий. 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

алгебра 

Выражения, тождества, уравнения 

Выражения: 1.Числовые выражения. 2. Выражения с переменными. 3.Сравнение 

значений выражений.                                               

Преобразование выражений: 1.Свойства действий над числами. 2.Тождества. 

Тождественные преобразования выражений.                                                              

Уравнения с одной переменной: 1.Уравнение и его корни. 2.Линейное уравнение с 

одной переменной. 3.Решение задач с помощью уравнений.  

        Статистические характеристики: 1. Среднее арифметическое, размах и мода.    

        2.Медиана как статистическая  характеристика. 

Функции 

Функции и их графики: 1.Что такое функция. 2.Вычисление значений функции по 

формуле. 3.График функции.  

Линейная функция: 1.Прямая пропорциональность и еѐ график. 2. Линейная 

функция и еѐ график.  

Степень с натуральным показателем 

 Степень и еѐ свойства: 1.Определение степени с натуральным показателем.  

2. Умножение и деление степеней. 3.Возведение в степень произведения и 

степени . 

Одночлены: 1.Одночлен и его стандартный вид. 2.Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в степень.    3.Функции у=х
2
 и у=

3
 и их графики. 

 Многочлены 

Сумма и разность многочленов: 1. Многочлен и его стандартный вид. 2.Сложение 

и вычитание многочленов.  Произведение одночлена и многочлена: 1. Умножение 

одночлена на многочлен. 2. Вынесение общего множителя за скобки. 

Произведение многочленов: 1. Умножение многочлена на многочлен. 

 2. Разложение многочлена на множители способом группировки. 

Формулы сокращѐнного умножения. 

Квадрат суммы и квадрат разности: 1. Возведение в квадрат и в куб суммы и 

разности двух выражений. 2. Разложение на множители с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности. 

Разность квадратов. Сумма и разность кубов: 1. Умножение разности двух 

выражений на их сумму. 2. Разложение разности квадратов на множители.   

3. Разложение на множители суммы и разности кубов. 

Преобразование целых выражений: 1. Преобразование целого выражения в 

многочлен. 2. Применение различных способов для разложения на множители. 

Системы линейных уравнений. 

Линейные уравнения с двумя переменными и их системы: 1. Линейные уравнения 

с двумя переменными.  2. График линейного уравнения с двумя переменными.  

3. Системы линейных уравнений с двумя переменными.                                 

Решение систем линейных уравнений: 1. Способ подстановки. 2. Способ 

сложения. 3. Решение задач с помощью систем уравнений.   

                                                          геометрия                  



         Начальные геометрические сведения: 1.Прямая и отрезок. 2. Луч и угол.  

         3. Сравнение отрезков и углов. 4. Измерение отрезков. 5.Измерение углов.  

         6. Перпендикулярные прямые.  

Треугольники: 1.Первый признак равенства треугольников. 2.Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. 3.Второй и третий признаки равенства 

треугольников.  4.Задачи на построение.  

        Параллельные прямые: 1. Признаки параллельности двух прямых. 2.Аксиома     

        параллельных прямых 

Соотношения между сторонами и углами треугольника: 1. Сумма углов 

треугольника. 2.Соотношения между      сторонами и углами треугольника.  

3. Прямоугольные треугольники. 4. Построение треугольника по трем элементам 

Итоговое повторение. 

 

тематический план 
алгебра 3 часа в неделю, всего 102 часа 

№ 

главы 
ИЗУЧАЕМЫЙ 

МАТЕРИАЛ 
Кол-во 

часов 
Планируемые результаты освоения материала 

1 Выражения 5 Знать числовые  выражения составляются из чисел с 

помощью  знаков действий и скобок; выражение, 

содержащее действие деление на нуль, не имеет смысла. 

Уметь выполнять все действия для нахождения значения 

выражения, составлять примеры числовых выражений. 

Знать правила сложения, умножения, деления 

отрицательных чисел и чисел с разными знаками. Уметь 

находить значение выражения при заданных значениях 

переменных. Знать способы сравнения числовых и 

буквенных выражений. Уметь сравнивать выражения. 

Уметь читать и записывать неравенства и двойные 

неравенства. 

2 Преобразовани

е выражений 

6 Знать формулировки свойств действий над числами. Уметь 

применять свойства действий над числами для 

преобразования выражений. 

Знать определение тождества и тождественные 

преобразования выражений. Уметь приводить подобные 

слагаемые, раскрывать скобки, упрощать выражения, 

используя тождественные преобразования. Уметь 

расширять обобщать знания о выражениях и их 

преобразованиях, предвидеть возможные последствия 

своих действий. 

3 Уравнения с 

одной 

переменной 

8 Знать определения уравнения, корни уравнения, 

равносильные уравнения. Уметь находить корни уравнения 

или доказывать, что их нет. Знать определение линейного 

уравнения с одной переменной. Уметь решать линейные 

уравнения с одной переменной, решать уравнения вида 

0х=b и  0x = 0. Знать алгоритм решения задач с помощью 

составления уравнений. Уметь решать задачи с помощью 

линейных уравнений с одной переменной, решать задачи с 

помощью уравнений. 

4 Статистические 

характеристики 

5 Знать определение среднего арифметического, размаха и 

моды упорядоченного ряда чисел. Уметь находить среднее 

арифметическое, размах и моду упорядоченного ряда 



чисел. 

5 Функции и их 

графики 

7 Знать определение функции. Уметь устанавливать 

функциональную зависимость. Уметь находить значение 

функции по формуле. Знать определение графика. Уметь 

по графику находить значение функции или аргумента, по 

данным таблицам строить график зависимости величин, 

читать графики функций, строить графики функций. 

6 Линейная 

функция 

8 Знать понятия прямой пропорциональности, коэффициента 

пропорциональности, углового коэффициента. Уметь 

находить коэффициент пропорциональности, строить 

график функции у = кх. Уметь строить график прямой 

пропорциональности, определять знак углового 

коэффициента по графику. 

Уметь находить НОД чисел, определять пары взаимно 

простых чисел. Уметь находить значение функции при 

заданном значении аргумента, находить значение 

аргумента при заданном значении функции. Уметь строить 

график линейной функции, по графику находить значения 

k и b. 

Уметь исследовать взаимное расположение графиков 

линейных функций. Уметь строить графики функций y=kx,  

y=kx+b 

7 Степень и еѐ 

свойства 

8 Знать понятия степени, основание степени, показателя 

степени. Уметь возводить числа в степень, заполнять и 

оформлять таблицы, отвечать на вопросы с помощью 

таблиц. Знать правила умножения и деления степеней с 

одинаковыми основаниями. Уметь применять свойства 

степеней для упрощения числовых и алгебраических 

выражений, умножать и делить степени с одинаковыми 

основаниями. Знать правила возведения степень 

произведения. Уметь возводить степень в степень, 

применять правила возведения в степень произведения и 

степени при выполнении упражнений. 

8 Одночлены 5 Знать понятия одночлена, коэффициент одночлена, 

стандартный вид одночлена. Уметь находить значение 

одночлена при указанных значениях переменных. Знать 

алгоритм умножения одночленов и возведения одночлена в 

натуральную степень. Уметь применять правила 

умножения одночленов, возведения одночлена в степень 

для упрощения выражений. Знать понятия параболы, ветви 

параболы, ось симметрии параболы, ветви параболы, 

вершина параболы. Уметь строить параболу. Уметь 

описывать геометрические свойства кубической параболы; 

находить значение функции у=х
3
 на заданном отрезке; 

точки пересечения параболы с графиком линейной 

функции. 

9 Сумма и 

разность 

многочленов 

3 Уметь приводить подобные слагаемые, находить значение 

многочлена и определять степень многочлена. Уметь 

раскрывать скобки, складывать и вычитать многочлены, 

решать уравнения, представлять выражение в виде суммы 

или разности многочленов. 

10 Произведение 

многочлена и 

6 

 

Знать правило умножения одночлена на многочлен. Уметь 

умножать одночлен на многочлен, решать уравнения, 



одночлена решать задачи с помощью уравнений. Знать разложение 

многочлена на множители с помощью вынесения общего 

множителя за скобки. Уметь раскладывать многочлен на 

множители способом вынесения общего множителя за 

скобки, выносить общий множитель. 

11 Произведение 

многочленов 

7   Знать правило умножения многочлена на многочлен. Уметь 

выполнять умножение многочлена на многочлен, 

доказывать тождества и делимость выражений на число, 

решать уравнения и задачи, уметь применять правило 

умножения многочленов. Знать способ группировки для 

разложения многочлена на множители. Уметь 

раскладывать многочлен на множители способом 

группировки. Уметь применять способ группировки при 

разложении многочлена на множители, раскладывать на 

множители квадратный трехчлен способом группировки 

12 Квадрат суммы 

и квадрат 

разности 

4 Знать формулировку квадрата суммы и квадрата разности 

двух выражений. Уметь применять формулы квадрата 

суммы и квадрата разности. Знать формулировку куба 

суммы и разности двух выражений и уметь их применять. 

Уметь применять формулу для разложения трехчлена на 

множители, преобразовывать выражения в квадрат суммы. 

13 Разность 

квадратов. 

Сумма и 

разность кубов 

4 Знать формулу (а-в)(а+в)=а
2
-в

2
. Уметь применять формулу 

умножения разности двух выражений на их сумму. Уметь 

раскладывать разность квадратов на множители. Знать 

формулу суммы и разности кубов и уметь ее применять 

при разложении. Уметь применять формулы сокращенного 

умножения. 

14 Преобразовани

е целых 

выражений 

5 Знать определение целого выражения. Уметь умножать, 

складывать, возводить в степень многочлены, применять 

формулы сокращенного умножения, решать уравнения и 

доказывать тождества. Знать способы разложения 

многочлена на множители и уметь их применять для 

разложения. Уметь применять различные способы для 

разложения многочлена на множители. Уметь применять 

способ группировки и формулы сокращенного умножения 

для разложения на множители 

15 Линейные 

уравнения с 

двумя 

переменными и 

их системы 

4 Знать определение линейного уравнения с двумя 

переменными и их решения. Уметь находить пары 

решений уравнения с двумя переменными, выражать одну 

переменную через другую. Знать определение графика 

уравнения и графика линейного уравнения с двумя 

переменными. Уметь строить графики линейного 

уравнения с двумя переменными. Уметь находить решение 

системы уравнений с двумя переменными. Уметь 

графически решать системы линейных уравнений и 

выяснять, сколько решений имеет система уравнений. 

16 Решение 

систем 

линейных 

уравнений 

8 Знать алгоритм решения системы уравнений способом 

подстановки. Уметь решать системы двух линейных 

уравнений методом подстановки по алгоритму, выбрать и 

выполнить задание по своим силам и знаниям. Знать 

алгоритм решения системы линейных уравнений методом 

алгебраического сложения. Уметь решать системы методом 

сложения, выбирая наиболее рациональный путь. Уметь 



решать текстовые задачи с помощью систем линейных 

уравнений на движение по дороге и реке, решать задачи на 

части, на числовые величины и проценты. Уметь решать 

задачи выбирая наиболее рациональный путь, решать 

задачи повышенной сложности. 

17 Итоговое 

повторение 

курса алгебры 

7 класса 

9 Уметь обобщать и систематизировать знания по основным 

темам курса математики 7 класса 

Итого  102  

геометрия 2 часа в неделю, 68 часов 
№ главы ИЗУЧАЕМЫЙ 

МАТЕРИАЛ 
Кол-во 

часов 
Планируемые результаты освоения материала 

1 Начальные 

геометрические 

сведения 

10 Знать сколько прямых можно провести через две 

точки; сколько общих точек могут иметь две прямые; 

определение отрезка, луча, угла, биссектрисы угла; 

определение равных фигур; свойства измерения 

отрезков и углов. Уметь изображать и обозначать 

точку, прямую, отрезок, луч и угол; сравнивать 

отрезки и углы; различать острый, прямой и тупой 

углы, находить длину отрезка и величину угла, 

используя свойства измерения отрезков и углов, 

масштабную линейку и транспортир, пользоваться 

геометрическим языком для описания окружающих 

предметов, использовать приобретенные знания в 

практической деятельности. Уметь:  с помощью 

линейки измерять отрезки и строить середину отрезки; 

с помощью транспортира измерять углы и строить 

биссектрису угла. Знать: определения смежных и 

вертикальных углов, определение перпендикулярных 

прямых, формулировки свойств о смежных и 

вертикальных углах. Уметь: строить угол, смежный с 

данным углом; изображать вертикальные углы; 

находить на рисунке смежные и вертикальные углы; 

строить перпендикулярные прямые с помощью 

чертежного треугольника; уметь решать задачи на 

нахождение смежных углов и углов, образованных при 

пересечении двух прямых, выполнять чертежи по 

условию задачи. 

2 Треугольники 17 Уметь: объяснять, какая фигура называется 

треугольником, называть его элементы, изображать 

треугольники, распознавать их на чертежах, моделях и 

в текущей обстановке. Знать: что такое периметр 

треугольника, какие треугольники называются 

равными, формулировку первого признака равенства 

треугольников. Уметь: решать задачи на нахождение 

периметра треугольника и доказательство равенства 

треугольников с использованием первого признака 

равенства треугольников при нахождении углов и 

сторон соответственно равных треугольников. Знать 

определение перпендикуляра к прямой, формулировку 

теоремы о перпендикуляре к прямой, определения 



медианы, биссектрисы и высоты треугольника, 

определение равнобедренного и равностороннего 

треугольников, формулировки теорем об углах при 

основании равнобедренного треугольника и медиане 

равнобедренного треугольника, проведенной к 

основанию. Уметь строить т распознавать медианы, 

высоты и биссектрисы треугольника, решать задачи, 

используя изученные свойства равнобедренного 

треугольника. Знать формулировку второго и третьего 

признаков равенства треугольников. Уметь решать 

задачи на доказательство равенства треугольников, 

опираясь на изученные признаки. Знать определение 

окружности, радиуса, хорды, диаметра, алгоритм 

построения угла, равного данному, биссектрисы угла, 

перпендикулярных прямых, середины отрезка. Уметь 

объяснять, что такое центр, радиус, хорда, диаметр, 

дуга окружности; выполнять с помощью циркуля и 

линейки простейшие построения: отрезка, равного 

данному; биссектрисы данного угла; прямой, 

проходящей через данную точку, перпендикулярно 

прямой; середины данного отрезка, угла, равного 

данному. Уметь распознавать на готовых чертежах и 

моделях различные виды треугольников. 

3 Параллельные 

прямые 

13 Знать определение параллельных прямых, название 

углов, образующихся при пересечении двух прямых 

секущей; формулировки признаков параллельности 

прямых. Уметь распознавать на рисунке пары накрест 

лежащих, односторонних, соответственных углов; 

строить параллельные прямые с помощью чертежного 

треугольника и линейки; при решении задач 

доказывать параллельность прямых, опираясь на 

изученные признаки. Использовать признаки 

параллельности прямых при решении задач на готовых 

чертежах. Знать формулировку аксиомы параллельных 

прямых и следствия из нее; формулировки теорем об 

углах, образованных при пересечении двух 

параллельных прямых секущей. Уметь решать задачи, 

опираясь на свойства параллельности прямых. Уметь, 

опираясь на аксиому параллельных прямых, 

реализовать основные этапы доказательства следствий 

из теоремы. 

4 Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

18 Знать формулировку теоремы о сумме углов в 

треугольнике; свойства внешнего угла треугольника; 

какой треугольник называется остроугольным, 

прямоугольным, тупоугольным. Уметь: изображать 

внешний угол треугольника, остроугольный, 

прямоугольный и тупоугольный треугольники; решать 

задачи, используя теорему о сумме углов треугольника 

и ее следствия, обнаруживая возможность их 

применения. Знать: формулировки теоремы о 

соотношениях между сторонами и углами 

треугольника, признака равнобедренного 

треугольника, теоремы о неравенстве треугольника. 

Уметь сравнивать углы, стороны треугольника, 



опираясь на соотношения между сторонами и углами 

треугольника; решать задачи, используя признак 

равнобедренного треугольника и теорему о 

неравенстве треугольника. Знать: формулировки 

свойств и признаков равенства прямоугольных 

треугольников. Уметь применять свойства и признаки 

равенства прямоугольных треугольников при решении 

задач; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

описания реальных ситуаций на языке геометрии, 

решения практических задач. Знать: определения 

расстояния от точки до прямой и расстояния между 

параллельными прямыми, свойство перпендикуляра, 

проведенного от точки к прямой, свойство 

параллельных прямых. Уметь: решать задачи на 

нахождение расстояния от точки до прямой и 

расстояния между параллельными прямыми, 

используя изученные свойства и понятия; строить 

треугольник по двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам, трем 

сторонам, используя циркуль и линейку. 

5 Итоговое 

повторение 

10 Уметь: решать задачи и проводить доказательные 

рассуждения, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности их применения; 

использовать приоритетные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

описания реальных ситуаций на языке геометрии. 

итого  68  

геометрия 2 часа в неделю, всего 68 часов 
ИЗУЧАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ количество часов 

стандарт авторское 

ГЛАВА 1.  НАЧАЛЬНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ. 10 10 

§ 1., 2   Прямая и отрезок. Луч и угол.  2 2 

§ 3. Сравнение отрезков и углов. 1 1 

§ 4,5,6.  Измерение отрезков. Измерение углов.  

Перпендикулярные прямые.  

Решение задач. 

3, 

2, 

1 

3, 

2, 

1 

Контрольная работа № 1. 1 1 

ГЛАВА 2. ТРЕУГОЛЬНИКИ. 17 17 

§ 1.  Первый признак равенства треугольников. 3 3 

§ 2.  Медианы, высоты и биссектрисы треугольника. 3 4 

§ 3.  Второй и третий признаки равенства треугольников. 4 4 

§ 4.  Задачи на построение. 3 5 

Решение задач. 3  

Контрольная работа № 2. 1 1 

ГЛАВА 3. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ. 13 13 

§ 1.  Признаки параллельности двух прямых. 4 5 

§ 2.  Аксиома параллельных прямых 5 7 

Решение задач. 3  

Контрольная работа № 3. 1 1 

ГЛАВА 4. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ 

ТРЕУГОЛЬНИКА. 

18 18 

§ 1.  Сумма углов треугольника. 2 3 



§ 2.  Соотношения между сторонами и углами треугольника. 3 3 

Контрольная работа №4. 1 1 

§ 3.  Прямоугольные треугольники. 4 4 

§ 4.  Построение треугольника по трем элементам. 4 4 

Решение задач. 3 2 

Контрольная работа №5. 1 1 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 10 10 

Итоговая контрольная работа   

ИТОГО 68 68 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ алгебра 3 часа в неделю, 102 часа 

№ ТЕМА УРОКА Кол-во 

час 

Дата 

Выражения, тождества, уравнения. 24 час 

Выражения 5 часов 

1 Числовые выражения. 1  

2 Выражения с переменными 1  

3 Выражения с переменными 1  

4 Сравнение значений выражений 1  

5 Сравнение значений выражений  1  

 Преобразование выражений 6 часов  

6 Свойства действий над числами 1  

7 Свойства действий над числами 1  

8 Тождества. Тождественные преобразования выражений. 

Проверочная работа 

1  

9 Тождества. Тождественные преобразования выражений. 1  

10 Тождества. Тождественные преобразования выражений. 1  

11 Контрольная работа №1 Выражения, тождества, уравнения. 1  

Уравнения с одной переменной 8 часов  

12 Анализ контрольной работы 

Уравнение и его корни 

1  

13 Уравнение и его корни 1  

14 Линейное уравнение с одной переменной 1  

15 Линейное уравнение с одной переменной 1  

16 Линейное уравнение с одной переменной.  1  

17 Решение задач с помощью уравнений 1  

18 Решение задач с помощью уравнений 1  

19 Решение задач с помощью уравнений 1  

Статистические характеристики 5 часов  

20 Среднее арифметическое, размах и мода 1  

21 Среднее арифметическое, размах и мода 1  

22 Медиана как статистическая характеристика 1  

23 Медиана как статистическая характеристика 1  

24 Контрольная работа № 2  Уравнения. Решение задач с помощью 

уравнений. 

1  

Функции. 15 часов 

Функции и их графики 7 часов 

25 Анализ контрольной работы Что такое функция 1  

26 Вычисление значений функций по формуле 1  

27 Вычисление значений функций по формуле 1  

28 График функции 1  



29 Чтение графиков функций 1  

30 Построение графиков  функций 1  

31 Построение графиков  функций 1  

Линейная функция 8 часов   

32 Прямая пропорциональность и ее график 1  

33 Прямая пропорциональность и ее график. Чтение графика. 1  

34 Прямая пропорциональность и ее график. Построение графика. 1  

35 Контрольная работа № 3 «Функции» 1  

36 Анализ контрольной работы 

Линейная функция и ее график 

1  

37 Линейная функция и ее график 1  

38 Чтение графика линейной функции. 1  

39 Контрольная работа № 4 « Линейная функция и ее график» 1  

Степень с натуральным показателем. 13 часов  

Степень и ее свойства. 8 часов  

40 Анализ контрольной работы. Определение степени с 

натуральными показателями 

1  

41 Определение степени с натуральными показателями 1  

42 Определение степени с натуральными показателями 1  

43 Умножение и деление степеней 1  

44 Умножение и деление степеней 1  

45 Умножение и деление степеней 1  

46 Возведение в степень произведения и степени 1  

47 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Степень и ее 

свойства» 

1  

 Одночлены 5 часов  

48 Одночлен и его стандартный вид 1  

49 Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную 

степень. 

1  

50 Функция у=х
2
 и ее график 1  

51 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Степень с 

натуральным показателем.  Одночлены» 

1  

52 Контрольная работа № 5  Степень с натуральным показателем 1  

Многочлены. 16 час 

Сумма и разность многочленов. 3 часа 

53 Многочлен и его стандартный вид 1  

54 Сложение и вычитание многочленов 1  

55 Сложение и вычитание многочленов.  1  

Произведение одночлена на многочлен. 6 часов  

56 Умножение одночлена на многочлен 1  

57 Умножение одночлена на многочлен 1  

58 Вынесение общего многочлена за скобки 1  

59 Вынесение общего многочлена за скобки 1  

60 Повторительно – обобщающий урок по теме: «Сумма и разность 

многочленов. Произведение одночлена на многочлен» 

1  

61 Контрольная работа № 6 Произведение одночлена на многочлен 1  

Произведение многочленов. 7 часов  

62 Анализ контрольной работы. Умножение многочлена на 

многочлен. 

1  

63 Умножение многочлена на многочлен.  1  

64 Разложение многочлена на множители способом группировки 1  

65 Разложение многочлена на множители способом группировки 1  



66 Разложение многочлена на множители способом группировки 1  

67 Обобщение темы: «Многочлены» 1  

68 Контрольная работа № 7 по теме: «Произведение многочленов»  

Формулы сокращенного умножения. 13 часов 

Квадрат суммы и квадрат разности. 4 часа 

69 Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений 1  

70 Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений 1  

71 Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности 

1  

72 Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности 

1  

Разность квадратов. Сумма и разность кубов. 4 часа  

73 Умножение разности двух выражений на их сумму.  1  

74 Разложение разности квадратов на множители 1  

75 Разложение на множители суммы и разности кубов 1  

76 Контрольная работа № 8 «Формулы сокращенного умножения» 1  

Преобразование целых выражений. 5 часов  

77 Анализ контрольной работы 

Преобразование целого выражения в многочлен 

1  

78 Преобразование целого выражения в многочлен.  1  

79 Применение различных способов для разложения на множители  1  

80 Применение различных способов для разложения на множители 1  

81 Контрольная работа № 9 « Преобразование целых выражений»  1  

Системы линейных уравнений. 12 часов  

Линейные уравнения с двумя переменными и их системы. 4 часа  

82 Линейное уравнение с двумя переменными. 1  

83 Линейное уравнение с двумя переменными. 1  

84 График линейного уравнения с двумя переменными. 1  

85 График линейного уравнения с двумя переменными. 1  

Решение систем линейных уравнений. 8 часов  

86 Способ подстановки 1  

87 Способ подстановки 1  

88 Способ сложения 1  

89 Способ сложения.  1  

90 Решение задач с помощью систем уравнений 1  

91 Решение задач с помощью систем уравнений 1  

92 Контрольная работа № 10 Системы линейных уравнений 1  

93 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

Итоговое повторение курса алгебры 7 класса 9 часов  

94 Уравнения с одной переменной 1  

95 Решение задач с помощью уравнений 1  

96 Линейная функция 1  

97 Степень с натуральным показателем 1  

98 Сумма и разность многочленов. Произведение одночлена на 

многочлен. Произведение многочленов 

1  

99 Формулы сокращенного умножения 1  

100-

101 

Итоговая контрольная работа 2  

102 Обобщающий урок 1  

 

 

 



 

КЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

геометрия 2 часа в неделю, 68 часов 

№ тема урока кол-во 

часов 

дата 

ГЛАВА 1. НАЧАЛЬНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ. 10 час  

§1  ПРЯМАЯ И ОТРЕЗОК  

1 Прямая и отрезок                                          1  

§2  ЛУЧ И УГОЛ  

2 Луч и угол                                                     1  

§3 СРАВНЕНИЕ ОТРЕЗКОВ И УГЛОВ  

3 Сравнение отрезков и углов                     1  

§4 ИЗМЕРЕНИЕ ОТРЕЗКОВ  

4 Измерение отрезков                                  1  

§5 ИЗМЕРЕНИЕ УГЛОВ  

5 Измерение углов                                         1  

6 Измерение углов                                        1  

§6 ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЕ ПРЯМЫЕ  

7 Смежные и вертикальные углы.                 1  

8 Перпендикулярные прямые. Построение прямых углов на местности.                       1  

9 Решение задач по теме: «Начальные геометрические сведения»                       1  

10 Контрольная работа №1 «Начальные геометрические сведения»                      1  

ГЛАВА 2. ТРЕУГОЛЬНИКИ. 17 час.  

§1 ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК РАВЕНСТВА ТРЕУГОЛЬНИКОВ  

11 Треугольник.                                                1  

12 Первый признак равенства треугольников. 1  

13 Решение задач на использование первого признака равенства 

треугольников.        

1  

§2 МЕДИАНЫ, БИССЕКТРИСЫ И ВЫСОТЫ ТРЕУГОЛЬНИКА  

14  Перпендикуляр к прямой.                          1  

15 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника.                                             1  

16 Свойства равнобедренного треугольника. 1  

17 Решение задач на использование свойств равнобедренного треугольника.               1  

§3 ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ПРИЗНАКИ РАВЕНСТВА ТРЕУГОЛЬНИКОВ  

18 Второй признак равенства треугольников. 1  

19 Решение задач на использование второго признака равенства 

треугольников.        

1  

20 Третий признак равенства треугольников. 1  

21 Решение задач по теме: «Признаки равенства треугольников»                        1  

§4 ЗАДАЧИ НА ПОСТРОЕНИЕ  

22 Решение задач на построение. Окружность.                                               1  

23 Решение задач на построение. Построение циркулем и линейкой.                               1  

24 Решение задач на построение. Построение циркулем и линейкой.                               1  

25 Решение задач на построение. Примеры задач на построение.                                 1  

26 Обобщающий урок по теме «Треугольники», решение задач.                1  

27 Контрольная работа №2 «Треугольники» 1  

ГЛАВА 3. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ. 13 час.  

§1 ПРИЗНАКИ ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ ДВУХ ПРЯМЫХ  

28 Определение параллельности прямых.      1  

29 Признаки параллельности двух прямых.   1  

30 Решение задач на использование признаков параллельности прямых.        1  

31 Практические способы построения параллельных прямых.                              1  



32 Решение задач по теме: «Признаки параллельности двух прямых»                 1  

§2 АКСИОМЫ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРЯМЫХ  

33 Об аксиомах геометрии.                             1  

34 Аксиома параллельных прямых.               1  

35 Теоремы об углах, образованных двумя параллельными и секущей.                        1  

36 Решение задач на использование теорем об углах, образованных двумя 

параллельными и секущей.                      

1  

37 Решение задач на использование теорем об углах, образованных двумя 

параллельными и секущей.                      

1  

38 Самостоятельная работа по теме: «Параллельные прямые»                         1  

39 Решение задач по теме: «Параллельные прямые»                                                      1  

40 Контрольная работа №3 «Параллельные прямые»                                                      1  

ГЛАВА 4. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА.   

18 час. 

 

§1 СУММА УГЛОВ ТРЕУГОЛЬНИКА  

41 Теорема о сумме углов треугольника.        1  

42 Решение задач на использование теоремы о сумме углов треугольника.                    1  

43 Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники.                   1  

§2 СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА  

44 Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника.                              1  

45 Неравенство треугольника.                       1  

46 Решение задач на использование соотношения между сторонами и 

углами треугольника.                                             

1  

47 Контрольная работа № 4: «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

1  

§3 ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ  

48 Некоторые свойства прямоугольных треугольников.                                            1  

49 Решение задач на использование свойств прямоугольных треугольников.                 1  

50 Признаки равенства прямоугольных треугольников. Уголковый 

отражатель.    

1  

51 Решение задач на использование признаков равенства прямоугольных 

треугольников.                                           

1  

§4 ПОСТРОЕНИЕ ТРЕУГОЛЬНИКА ПО ТРЕМ ЭЛЕМЕНТАМ  

52 Расстояние от точки до прямой.                1  

53 Расстояние между параллельными прямыми.                                                       1  

54 Построение треугольника по трем элементам.                                                  1  

55 Построение треугольника по трем элементам.                                                  1  

56 Построение треугольника по трем элементам.                                                  1  

57 Обобщающий урок по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

1  

58 Контрольная работа № 5. «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

1  

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 7 КЛАССА.  10час.  

59 Начальные геометрические сведения. 1  

60 Признаки равенства треугольников. Равнобедренный треугольник.                   1  

61 Параллельные прямые. 1  

62 Соотношения между сторонами и углами треугольника.                                               1  

63 Соотношения между сторонами и углами треугольника.                                             1  

64 Прямоугольный треугольник и его свойства.                                                     1  

65 Задачи на построение.                               1  

66-67 Итоговая контрольная работа. 2  

68 Итоговый урок по материалу повторения, решение задач. 1  



 

Учебно-методический комплект: 
 Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра  7-9 классы, геометрия 7-9 

классы. Составитель Бурмистрова Т.А. – М,.: «Просвещение», 2009. 

 Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И., Суворова С. Б. Алгебра 7: Учебник  для 

общеобразовательных  учреждений. – М.: Просвещение, 2018.  

 Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. Геометрия 7 -9: Учебник  для общеобразовательных  

учреждений. – М.: Просвещение, 2017. 

 А..В. Фарков Тесты по геометрии – М .: Экзамен, 2010 

 Ю.А. Глазков, М.Я. Гаиашвили . Тесты по алгебре – М. : Экзамен, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


