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Пояснительная записка 

 Адаптированная  образовательная программа составлена с учётом примерной программы основного общего образования по 

математике  

 Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии общества в целом и 

формировании личности каждого отдельного человека. Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. 

Она необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 

 Программа направлена на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения практической деятельности изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

          воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, развитие представлений о 

полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами 

 

       Данная рабочая программа рассчитана на 170 учебных часов  

Выявление итоговых результатов изучения темы завершается контрольной работой, которые составляются с учетом обязательных 

результатов обучения. 

В целях развития межпредметных связей, усиления практической направленности предмета включены задачи физического 

характера, задачи из химии- на определение процентного содержания раствора и другие. 
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Учебно – тематический план 

 

Темы Количество часов 

Повторение курса 6 класса 9 

Выражения, тождества, уравнения 24 

Функции 13 

Степень с натуральным показателем 17 

Многочлены 20 

Формулы сокращенного умножения 11 

Повторение 8 

 

 

Начальные геометрические свойства 8 

Треугольники 15 

Параллельные прямые 12 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 20 

Повторение 13 
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Содержание  тем учебного курса 

Выражения. Тождества. Уравнения 

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение и его корни. Линейное 

уравнение. Решение задач составлением уравнения. Среднее арифметическое, размах и мода. Медиана как статистическая 

характеристика 

Основная цель: систематизировать  и обобщить сведения о преобразовании выражений и решении уравнений с одной переменной. 

Обучающиеся должны знать: определение числового выражения  и выражения с переменной; определение подобных слагаемых и 

правило их приведения; определение уравнения и корня уравнения. 

Обучающиеся должны уметь: вычислять значение числового выражения; вычислять значение выражения с переменной при заданном 

ее значении; решать уравнение с одной переменной; тождественно преобразовывать выражения; решать задачи составлением 

простейших  уравнений. 

Функции 

Функция. Область определения. Способы задания функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Линейная 

функция и ее график. Прямая пропорциональность. 

Основная цель: познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и графиками функций. 

Обучающиеся должны знать: определение функции; способы задания функции; определение линейной функции и прямой 

пропорциональности. 

Степень с натуральным показателем 

Определение степени с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным показателем. Одночлен. Функции  у = х 2 и у = 

х 3 и их графики. 

Основная цель: выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями. 

Обучающиеся должны знать: определение степени с натуральным показателем; свойства степени; определение одночлена. 

Обучающиеся должны уметь: применять свойства степени; вычислять значения выражений, содержащих степени; строить графики 

функций у = х 2 и у = х 3 и работать с ними. 

 Многочлены 
Многочлен. Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочленов. Разложение 

многочлена на множители. 

Основная цель: выработать умение выполнять действия с многочленами и раскладывать многочлен на множители. 

Обучающиеся должны знать: определение многочлена; правила сложения и вычитания многочленов; правило умножения одночлена 

на многочлен; правило умножения многочленов; способы разложения многочлена на множители. 

Формулы сокращенного умножения 

Формулы (а + b)2 = а2 +2ab + b2, (a - b)(a +b) = a2- b2, [(a± b)(a2 - ab + b2) = a3 ± b3]. Применение формул сокращенного умножения к 

разложению на множители. 

Основная цель — выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращенного умножения для преобразования целых 

выражений в многочлены и для разложения многочленов на множители. 

Обучающиеся должны знать: формулы (a - b)(a + b) = a2 — b2, (а + b)2 = а2 + 2ab + b 2  и  их словесные формулировки. 
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Обучающиеся должны уметь: применять эти формулы как для преобразования произведения в многочлен (слева направо), так и для 

разложения   на   множители   (справа   налево).    

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АЛГЕБРЕ 

Номер 

урока 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

 

Дата № 

пункта 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню подго-

товки учащихся 

  I четверть(25  часов)       
 Повторение курса 6 

класса 

   Повторение 

 

  

1 Делимость чисел 1   Повторение   

2 Действия с 

десятичными дробями 

1   Повторение 

и закрепление 

изученного мате-

риала 

  

3 Действия с 

положительными и 

отрицательными 

числами 

1   Повторение 

 

  

4 Решение уравнений 2   Повторение 

 

  

5     Повторение   

6 

7 

Координаты на 

плоскости 

2   Повторение 

 

  

8 Входной контроль 

знаний 

   

выражен

ия 

 

и закрепление 

изученного мате-

  

9 Анализ контрольной 

работы 

      

10 Числовые 

выражения 

1  п.1 Повторение 

и закрепление 

изученного мате-

риала 

 

Сложение, вычитание, 

умножение, деление 

десятичных и 

обыкновенных дробей 

Уметь складывать, вычитать, 

умножать и делить десятичные и 

обыкновенные 

дроби 

11 Выражения 

с переменными 

1  п.2 Применение 

знаний 

и умении 

Правила сложения 

положительных и 

отрицательных чисел 

Уметь находить значение 

выражения при заданных 

значениях переменных 
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12 Выражения 

с переменными 

1  п.2 Закрепление 

изученного 

материала 

Действия с 

положительными и 

отрицательными 

числами 

Знать правила сложения, 

умножения, 

деления отрицательных чисел и 

чисел с 

разными знаками 

13 Сравнение 

значений 

выражений 

1  п.3 Ознакомление 

новым 

учебным 

материалом 

Значения числовых и 

алгебраических выраже-

ний 

З н а т ь   способы сравнения 

числовых и буквенных вы-

ражений. Уметь сравнивать выра-

жения 

14 Сравнение 

значений 

выражений 

1  п.3 Закрепление 

изученного 

материала 

Чтение неравенств и 

запись 

в виде неравенства и в 

виде двойного нера-

венства 

Уметь читать 

и записывать 

неравенства и двойные не-

равенства 

15 Свойства 

действий 

над числами 

1  п.4 Повторение 

и систематизация 

знаний 

Знание свойств 

действий над 

числами 

Знать формулировки 

свойств действий над числами 

16 Свойства 

действий 

над числами 

1  п.4 Применение 

знаний 

и умении 

Знание свойств 

действий над 

числами 

Уметь применять  свойства 

действий над 

числами для преобразования 

выражений 

17 Тождества.. 

Тождественные 

преобразования 

выражений 

1  п.5 Ознакомление с 

новым 

учебным 

материалом 

Понятия тождества, 

тождественно равных 

выражений 

Знать: определение тождества и 

тождественные преобразования 

выражений 

18 Тождества. 

Тождественные 

преобразования 

выражений 

1  п.5 Закрепление 

изученного 

материала 

Приведение подобных 

слагаемых. Правила 

раскрытия скобок 

Уметь: приводить подобные 

слагаемые, 

раскрывать 

скобки, упрощать выражения, 

используя 

тождественные преобразования 

19 Подготовка к 

контрольной работе 
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20 

 

 

Контрольная 

работа №2 за I 

четверть 

1  п.1-5 Контроль 

знаний 

и умений 

Свойства действий над 

числами. Правила 

раскрытия скобок 

Уметь при- 

менять знание 

материала при 

выполнении 

упражнений 

21 Анализ контрольной 

работы. Уравнение 

и его корни 

1  п.6 Ознакомление с 

новым учебным 

материалом 

Понятия: уравнения, 

корни уравнения, 

равносильные уравнения 

Знать: определение уравнения, 

корни уравнения, равносильные 

уравнения 

22 Уравнение 

и его корни 

1  п.6 Закрепление 

полученных знаний 

Свойства, используемые 

при решении уравнений 

У м е т ь  находить корни 

уравнения(или 

доказывать, что их нет) 
23 Линейное 

уравнение 

с одной переменной 

1  п.7 Ознакомление с 

новым учебным 

материалом 

Понятие линейного 

уравнения с одной 

переменной 

Знать: определение линейного 

уравнения с одной переменной 

24 Линейное 

уравнение 

е одной переменной 

 

1  п.7 Закрепление 

полученных 

знаний 

Свойства уравнений и 

тождественные 

преобразования 

Уметь решать 

линейные уравнения одной 

переменной 

25 Линейное 

уравнение 

с одной переменной 

 II четверть(21 час) 

II 

1  п.7 Применение 

знаний и умений 

Уравнения вида ах=в и 

0х=0, их решение 

Уметь решать 

линейные уравнения вида ах=в и 

0х=0 

26\1 Решение задач с 

помощью уравнений 

1  п.8 Ознакомление с 

новым 

учебным 

материалом 

Алгоритм решения задач с 

помощью составления 

уравнений 

Знать алгоритм решения 

задач с помощью составления 

уравнений 

27\2 Решение задач с 

помощью уравнений 

1  п.8 Закрепление 

полученных 

знаний 

Свойства уравнений, 

применяемые при решении 

Уметь решать задачи с помощью 

линейных уравнений с одной 

переменной 

28\3 Решение задач с 

помощью уравнений 

1  п.8 Применение 

знаний и умений 

Задачи на движение и на 

проценты 

Уметь решать задачи с помощью 

уравнений 

29\4 Среднее 

арифметическое, размах 

и мода 

1  .  п.9 Ознакомление с 

новым 

учебным 

материалом 

Среднее арифметическое, 

раз- 

мах, мода 

Знать определение среднего 

арифметического, размаха и моды 

упорядоченного ряда чисел 
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30\5 Среднее 

арифметическое, размах 

и мода 

1  п.9 Применение 

знаний 

и умений 

Среднее арифметическое, 

размах, мода 

Уметь находить среднее 

арифметическое, размах 

и моду упорядоченного ряда 

чисел 

31\6 Медиана как 

статистическая 

характеристика 

1  п.10 Ознакомление с 

новым 

учебным 

материалом 

Медиана как 

статистическая 

характеристика 

Знать определение среднего 

арифметического, размаха, моды 

и медианы как 

статистической характеристики 

32\7 Медиана как 

статистическая 

характеристика 

1  п.10 Применение 

знаний 

и умений 

Среднее арифметическое, 

раз- 

мах, мода 

Уметь находить среднее 

арифметическое, размах, моду и 

медиану упорядоченного ряда 

чисел 33\8 Контрольная 

работа 3 «Уравнение с 

одной переменной» 

1  п.6-10 Контроль, 

оценка 

и коррекция 

знаний 

Уравнения с од- 

ной переменной, задачи 

Уметь обобщать и расширять 

знания, самостоятельно выбирать 

способ решения уравнений, 

владеть навыками контроля и оценки 

своих знаний  Гл. 2Функции  13  п.    

34\9 Анализ контрольной 

работы. Что такое 

функция 

1  п.12 Ознакомление с 

новым 

учебным 

материалом 

Функция, зависимая и 

независимая переменные 

Знать определение функции. 

Уметь устанавливать функциональ-

ную зависимость 

35\10 Вычисление 

значений 

функций 

по формуле 

1  п.13 Ознакомление с 

новым 

учебным 

материалом 

Значение функции 

 

Уметь находить значение 

функции по 

формуле 

36\11 Вычисление 

значений 

функций 

по формуле 

1  п.13 Ознакомление с 

новым 

учебным 

материалом 

Значение функции 

 

Уметь находить значение 

функции по 

формуле 

37\12 График функции 1  п.14 Ознакомление с 

новым учебным 

материалом 

Определение графика 

функции. Чтение 

графиков 

Знать определение графика. 

Уметь по графику находить 

значение функции или аргумента 

38\13 График 

функции 

1  п.14 Закрепление 

полученных 

знаний 

Наглядное представление 

о зависимости между 

величинами 

Уметь по 

данным таблицы строить график 

зависимости величин 
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39\14 График 

функции 

1  п.14 Применение 

знаний 

и умений 

Использование графиков 

функциональных 

зависимостей на практике 

Уметь читать графики функций, 

строить графики функций 

40\15 Прямая 

пропорциональность и 

ее график 

1  п.15 Ознакомление с 

новым 

учебным 

материалом 

Определение 

прямой 

пропорциональности 

коэффициента 

пропорциональности 

Знать понятия прямой 

пропорциональности, 

коэффициента пропорцио-

нальности, углового ко-

эффициента 41\16 Прямая 

пропорциональность и 

ее график.Подготовка 

к 

Контрольной работе 

1 

 

 п.15 Закрепление 

полученных 

знаний 

График прямой 

пропорциональности 

Уметь находить коэффициент 

пропорциональности, строить 

график функции у = кх 

42\17 Контрольная 

работа№4 за  II 

четверть 

1  п.15 Применение 

знаний 

и умений 

Расположение 

графика функции у = кх в 

координатной плоскости 

при различных значениях к 

Уметь строить график прямой 

пропорциональности. 

Уметь определять знак углового 

коэффициента 

по графику 

43\18 Анализ контрольной 

работы. Линейная 

функция 

и ее график 

1  п.16 Ознакомление с 

новым 

учебным 

материалом 

Определение 

линейной функции. График 

линейной функции 

 

Уметь находить значение 

функции при 

заданном значении аргумента, 

находить 

значение аргумента при заданном 
44\19 Линейная 

функция 

и ее график 

1  п.16 Закрепление 

изученного 

материала 

Примеры по- 

строения графи- 

ков линейной функции 

Уметь строить график линейной 

функции 

45\20 Линейная 

функция 

и ее график 

1  п.16 Применение 

знаний 

и умений 

Расположение 

графиков функции y=kx+b 

при различных значениях к и 

b 

Уметь по 

графику находить значения  k и b 

46\21 Линейная 

функция 

и ее график. 

1  п.16 Систематизация 

знаний учащихся 

Построение графиков 

линейной функции 

Уметь расширять и обобщать 

знания о построении графика 

линейной функции, исследовать 

взаимное расположение графиков 

линейных функций  III четверть(32 часа)      

 

 

 

 Гл. 3. Степень с 

натуральным 

показателем  

 

17      
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47\1 Анализ контрольной 

работы. Определение 

степени с натуральным 

показателем 

1  п.18 Комбинированный Определение 

степени с натуральным 

показателем. Основание 

степени, показатель степени 

Знать понятия: степень, 

основание степени, показатель 

степени 

48\2 Определение 

степени с 

натуральным 

показателем 

 

 

1  п.18 Закрепление 

изученного 

материала 

Возведение 

в степень, четная 

степень, нечетная степень 

Уметь: 

- возводить 

числа в степень; 

- заполнять и оформлять 

таблицы, отвечать на вопросы с 

помощью 
        
49\3 Умножение 

и деление 

степеней 

1  п.19 Ознакомление с 

новым 

учебным 

материалом 

Умножение 

и деление степеней 

Знать правила умножения 

и деления степеней с одинаковыми 

основаниями 

50\4 Умножение 

и деление 

степеней 

1  п.19 Закрепление 

изученного 

материала 

Степень числа а, 

не равного нулю, с 

нулевым 

показателем 

Уметь при- 

менять свойства степеней 

для упрощения 

числовых и алгебраических 

выражений 

51\5 Умножение 

и деление 

степеней 

1  п. Применение 

знаний и умений 

Умножение 

и деление степе- 

ней с одинаковыми 

основаниями 

Уметь умножать 

и делить степе- 

ни с одинаковыми основаниями 

 

52\6 Возведение 

в степень 

произведения и 

степени 

1  п.20 Ознакомление с 

новым 

учебным 

материалом 

Возведение 

в степень 

произведения 

Знать правила возведения в 

степень произведения 

53\7 Возведение 

в степень 

произведения и 

степени 

1  п.20 Закрепление 

изученного 

материала 

Умножение 

и деление степе- 

ней. Возведение 

степени в степень 

Уметь возводить степень 

в степень 

54\8 Возведение 

в степень 

произведения и 

степени 

1  п.20 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Возведение 

Степень в степень 

произведения и степени 

Уметь  применять правила 

возведения в  степень 

Произведения и степени при 

выполнении упражнений 
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55\9 

 

Одночлен 

и его стандартный вид 

1  п.21 Ознакомление с 

новым 

учебным 

материалом 

Одночлен, стандартный 

вид одночлена, 

коэффициент одночлена 

Знать понятия: одночлен, 

коэффициент 

одночлена, 

стандартный 

вид одночлена 
56\10 Одночлен 

и его стандартный вид 

1  п.21 Закрепление 

изученного 

материала 

Степень одночлена Уметь находить значение 

одночлена при указанных 

значениях переменных 

57\11 Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена 

в натуральную степень 

1  п.22 Ознакомление с 

новым учебным 

материалом 

Умножение одночленов, 

возведение одночлена 

в натуральную 

степень 

Знать алгоритм умножения 

одночленов и возведение 

одночлена 

в натуральную степень 

58\12 Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена 

в натуральную степень 

1  п.22 Применение 

знаний и 

умений 

Умножение 

и возведение в степень 

одночленов 

Уметь применять правила 

умножения одночленов, 

возведения одночлена в степень 

для упрощения 

выражении 

59\13 

60\14 

Функция 

у = х2 и ее график 

2  п.23 Ознакомление с 

новым учебным 

материалом 

Функция у = х2, график 

функции у = х2, свойства 

функции. Парабола, ось 

симметрии параболы, 

ветви параболы, вершина 

параболы 

Знать понятия: парабола, ветви 

параболы, ось симетрии пара-

болы, ветви параболы, 

вершина параболы. 

Уметь строить параболу 

61\15 

62\16 

 

 

 

 

 

Функция 

у = х3 и ее график. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 

1 

  

 

 

 

 

 

п.23 Ознакомление с 

новым 

учебным 

материалом 

Функция 

у = х3, ее график и 

свойства 

Уметь: 

- описывать геометрические 

свойства кубической параболы; 

-находить 

значение 

функции у = х3 

на заданном 

отрезке; 

- точки пересечения параболы с 

графиком линейной 
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63\17 Контрольная работа 

№5 «Степень с 

натуральным 

показателем. 

Одночлены» 

1  п.18-23 Контроль, 

оценка 

и коррекция знаний 

Степень и ее 

свойства. Одночлены. 

График функции у = х2 

Уметь: 

- умножать 

и возводить в степень 

одночлены; 

- строить график У=Х
2 

 Гл. 4. Многочлены  20      

64\18 Анализ контрольной 

работы. Многочлен 

и его стандартный вид 

1  п.25 Комбинированный Многочлен. 

Подобные члены 

многочлена. 

Стандартный 

вид многочлена 

Уметь приводить подобные 

слагаемые 

65\19 Многочлен 

и его стандартный вид 

1  п.25 Закрепление 

изученного 

материала 

Степень многочлена Уметь находить значение 

многочлена и определять степень 

многочлена 

66\20 Сложение 

и вычитание 

многочленов 

1  п.26 Ознакомление с 

новым учебным 

материалом 

Сложение и вычитание 

многочленов. Правила 

раскрытия скобок 

Уметь раскрывать скобки. Уметь 

складывать и вычитать многочле-

ны 

67\21 Сложение 

и вычитание 

многочленов 

1  п.26 Применение 

знаний 

и умений 

Представление 

многочлена 

в виде суммы или 

разности многочленов 

Уметь решать 

уравнения. 

Уметь представлять выражение в 

виде суммы или разности 

многочленов 
68\22 Умножение 

одночлена 

на много- 

член 

1  п.27 Ознакомление с 

новым 

учебным 

материалом 

Умножение одночлена на 

многочлен 

Знать правило умножения 

одночлена на 

многочлен 

69\23 Умножение 

одночлена 

на многочлен 

1  п.27 Закрепление 

изученного 

материала 

Умножение одночлена на 

многочлен              

Уметь: умножать 

одночлен на 

многочлен; решать уравнения 

70\24 Умножение 

одночлена 

на многочлен 

1  п.27 Применение 

знаний и умений 

Умножение одночлена на 

многочлен              

Уметь: 

 решать уравнения и задачи с 

помощью уравнений 
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71\25 Вынесение 

общего многочлена 

за скобки 

1  п.28 Ознакомление с 

новым 

учебным 

материалом 

Разложение 

многочлена на 

множители. 

Вынесение общего 

множителя за скобки 

Знать разложение многочлена на 

множители с помощью вынесения 

общего множителя за скобки 

72\26 Вынесение 

общего многочлена 

за скобки 

1  п.28 Закрепление 

изученного 

материала 

Вынесение общего 

множителя 

за скобки 

Уметь раскладывать многочлен на 

множители способом вынесения 

общего множителя за скобки 

73\27 

 

 

 

 

74\28 

 

74\27 

Вынесение 

общего многочлена 

за скобки 

 

Подготовка к 

контрольной работе 

1 

 

 

 

 

1 

 п.28 Применение 

знаний и умений 

Представление в виде 

произведения суммы 

Уметь выносить  

общий множитель за скобки 

75\29 Контрольная работа 

№6 

за III четверть 

1  п.25-28 Контроль 

знаний и 

умений 

Произведение 

одночлена и многочлена. 

Сумма и разность 

многочленов 

Уметь умножать одночлен на 

многочлен. Уметь выносить 

общий множитель за скобки 

76\30 Анализ контрольной 

работы. Умножение 

многочлена на 

многочлен 

1  п.29 Комбинированный 

урок 

Умножение 

многочлена 

на многочлен 

Знать правило умножения 

многочлена на 

многочлен 

77\31 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

1  п.29 Закрепление 

изученного 

материала 

Умножение 

многочлена 

на многочлен 

Уметь выполнять умножение много- 

члена на многочлен 

78\32 

 

 

Умножение 

многочлена 

на многочлен 

  
 

1  п.29 Применение 

знаний 

и умений 

Умножение 

многочлена 

на многочлен 

Уметь доказывать тождества и 

делимость выражений на число 

 

 

 

IV четверть(24часа)       
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79\1 Разложение 

многочлена 

на множители способом 

группировки 

 

1  п.30 Ознакомление с 

новым 

учебным 

материалом 

Способ  группировки Знать способ 

группировки 

для разложения 

многочлена на 

множители 

80\2 Разложение 

многочлена 

на множители способом 

группировки 

1  п.30 Закрепление 

изученного 

материала 

Разложение 

многочлена 

на множители 

способом группировки 

Уметь раскладывать многочлен на 

множители способом группировки 

81\3 Разложение 

многочлена 

на множители 

способом группировки 

1  п.30 Применение 

знаний 

и умений 

Разложение многочлена 

на множители способом 

группировки 

Уметь при- 

менять способ 

группировки при разложении 

многочлена на множители 

82\4 Разложение 

многочлена 

на множители 

способом 

группировки 

1  п.30 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Разложение 

на множители трехчлена 

 

Уметь раскладывать  

на множители квадратный 

трехчлен способом группировки 

83\5 Контрольная работа 

№7 «Произведение 

многочленов» 

1  29-30 Контроль знаний и 

умений 

Произведение 

многочленов 

Уметь умножать многочлен на 

многочлен, применять способ 

группировки для разложения 

многочлена на множители  Гл. 5. Формулы 

сокращенного 

умножения  

11      

84\6 Анализ контрольной 

работы. Возведение в 

квадрат суммы и 

разности двух выра-

жений 

1  п.32 Комбинированный Квадраты 

и суммы разности двух 

выражений 

Знать формулировку квадрата 

суммы и квадрата 

разности двух выражений 

85\7 Возведение 

в квадрат суммы 

и разности двух 

выражений 

1  п.32 Закрепление 

изученного 

материала 

Формула квадрата суммы 

и квадрата разности 

Уметь применять формулы 

квадрата 

суммы и квадрата разности 
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86\8 Возведение 

в куб суммы 

разности двух 

выражений 

1  п.32 Ознакомление с 

новым 

учебным 

материалом 

Куб суммы 

и разности двух 

выражений 

Знать формулировку куба суммы 

и разности 

двух выражений и уметь 

их применять 

87\9 Разложение 

на множители с 

помощью формул 

квадрата суммы 

и квадрата разности 

1  п.33 Ознакомление с 

новым 

учебным 

материалом 

Формулы квадрата суммы 

и квадрата разности 

и' 

Уметь применять формулы для 

разложения трехчлена на 

множители 

88\10 Разложение 

на множители с 

помощью формул 

квадрата суммы 

и квадрата разности 

1  п.33 Закрепление 

изученного 

материала 

Формулы квадрата суммы 

и квадрата разности 

Уметь преобразовывать 

выражения 

в квадрат суммы 

89\11 Умножение 

разности двух 

выражений на их 

сумму 

1  п.34 Ознакомление с 

новым учебным 

материалом 

Произведение 

разности двух выражений 

и их 

суммы 

Знать формулу (а-Ь)(а + Ь) = 

= а2-Ь2 

90\12 Умножение 

разности двух 

выражений на их 

сумму 

1  п.34 Закрепление 

изученного 

материала 

Умножение разности двух 

выражении на их сумму 

Уметь применять формулу 

умножения 

разности двух выражении на их 

сумму 

91\13 Разложение 

разности квадратов на 

множители 

1.  п.35 Ознакомление с 

новым учебным 

материалом 

Формула разности 

квадратов 

Знать формулу разности 

квадратов двух выражений 

92\14 Разложение 

разности квадратов 

на множители 

1  п.35 Применение 

Знаний и умении 

Разность квадратов двух 

выражении 

Уметь раскладывать разность 

квадратов на множители 

93\15 Разложение на 

множители суммы и 

разности кубов 

1  п.36 Ознакомление с 

новым 

учебным 

материалом 

Разность квадратов. 

Сумма и разность кубов. 

Знать формулу суммы и разности 

кубов и уметь ее применять при 

разложении 
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94\16 

Контрольная работа 

№8 
«Формулы 

сокращенного 

умножения» 1 

 п.32-36 

Контроль 

знаний и умений 

Разность квадратов. 

Сумма 

и разность кубов 

Уметь применять формулы 

сокращенного умножения 

        
 Повторение. 

Решение задач 

8      

        
95\17 Повторение. 

Уравнения 

с одной переменной 

1   Комбинированный 

урок 

Линейное уравнение с 

одной 

переменной 

Уметь решать уравнения с одной 

переменной 

96\18 Функции 1   Комбинированный 

урок 

Линейная функция, 

график линейной функ-

ции, взаимное 

расположение графиков 

Уметь находить координаты точек 

пересечения графика с 

координатными осями, 

координаты точки пересечения 
97\19 Сумма и разность 

многочленов. 

Произведение 

одночлена и 

многочлена. 

Произведение 

многочленов 

1   Применение 

знаний 

и умений 

Произведение 

одночлена 

и многочлена. 

Произведение 

многочленов 

Уметь умножать одночлен 

на многочлен и многочлен на 

многочлен. Уметь приводить 

подобные 

слагаемые 

98\20 

 

 

 

Формулы 

сокращенного 

умножения. 

Подготовка к 

итоговой контрольной 

работе 

1   Комбинированный 

урок 

Формулы сокращенного 

умножения, 

арифметические опе-

рации над многочленами 

Уметь применять формулы 

сокращенного умножения для 

упрощения выражений, решения 

уравнений 

99\21 Итоговая 

контрольная 

работа 

1   Контроль 

знаний и умений 

 Уметь обобщать и 

систематизировать знания по ос-

новным темам курса математики 7 

класса 
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100\22 

 

101\23 

Анализ контрольной 

работы.  

Итоговый зачет 

1   Контроль и 

систематизация 

знаний и умений 

  

102\24 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

1   Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала 

 Уметь обобщать и 

систематизировать знания по ос-

новным темам курса математики 7 

класса, решать задачи повышенной 

сложности         

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по геометрии 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

 

№ 

пункта 

 

Элементы содержания  
Требования к уровню подготовки 

обучающихся 
Дата Тип урока 

  

I четверть(17 

часов) 

 

Начальные 

геометрические 

сведения 

 

 

 

 

8 

     

1 Точки, прямые, 

отрезки. 

  1,2 Ознакомление с 

новым учебным 

материалом 

предмет геометрия, 

точка, прямая, отрезок, 

концы отрезка 

-знать, что через две точки можно 

провести только одну прямую; 

-определять взаимное расположение 

точки и прямой 

2 Луч и угол. 1  3,4 Ознакомление с 

новым учебным 

материалом 

луч, начало луча, угол, 

стороны угла, вершина 

угла, развернутый угол 

-знать свойства луча; 

-уметь строить и обозначать луч; 

-уметь строить и обозначать углы 

3 Сравнение отрезков 

и углов. 

1  5,6 

 

Ознакомление с 

новым учебным 

материалом 

отрезок, угол, 

биссектриса угла 

-уметь доказывать равенство фигур;

-уметь строить биссектрису угла с 

помощью транспортира 
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4 Измерение отрезков. 1  7,8 Ознакомление с 

новым учебным 

материалом 

отрезок, длина отрезка, 

равные отрезки 

-уметь измерять отрезки с помощью 

линейки, выражать длину в различны

единицах измерения 

5 Измерение углов. 1  9,10 Ознакомление с 

новым учебным 

материалом 

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  

6 

7 

Перпендикулярные 

прямые. 

2  11,12,13 Ознакомление с 

новым учебным 

материалом 

смежные и вертикальные 

углы, перпендикулярные 

прямые 

-уметь строить угол смежный с 

данным углом, вертикальный угол;

-уметь определять их по чертежу; 

-уметь строить перпендикулярные 

прямые 

8 Контрольная работа 

№1 по теме 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

1   Контроль 

знаний и умений 

 -уметь находить длину отрезка; 

-знать свойства смежных и 

вертикальных углов; 

-уметь строить биссектрису угла с 

помощью транспортира 

II Треугольники 15      

9-11 Первый признак 

равенства 

треугольников. 

3  14,15 Ознакомление с 

новым учебным 

материалом 

элементы треугольника, 

первый признак 

равенства треугольников 

-знать формулировку I признака; 

-уметь применять признак при 

решении задач 

12 

 

13 

 

 

14 

Перпендикуляр к 

прямой. 

Медианы,биссектрис

ы и высоты 

треугольника. 

Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

1 

 

1 

 

 

1 

 16 

 

 

17 

 

18 

Ознакомление с 

новым учебным 

Материалом 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

перпендикуляр к прямой, 

медиана, биссектриса, 

высота треугольника и 

их свойства, 

равнобедренный и 

равносторонний 

треугольник  

-уметь стоить перпендикуляр из 

данной точки к прямой; 

-знать свойства медианы, биссектрисы

и высоты; 

-уметь пользоваться теоремой о 

свойствах равнобедренного 

треугольника 

15-17  

Второй и третий 

признаки равенства 

треугольников. 

 

3 
  

19,20 

Ознакомление с 

новым учебным 

материалом 

 

второй и третий 

признаки равенства 

треугольников 

 

-знать теоремы второго и третьего 

признаков равенства треугольников;

-уметь решать задачи на применение 

теорем 
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18\1 

19\2 

 

 

20\3 

21\4 

22\5 

 

 

 

II четверть( 14 

часов) 

 

Задачи на 

построение 

 

 

Решение задач. 

 

Подготовка 

контрольной работе 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

  

 

 

КУ 

УПЗУ 

21,22 

 

23 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

изученного 

материала 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение, 

окружность, диаметр, 

центр окружности 

 

 

 

первый, второй, третий 

признаки равенства 

треугольников 

 

 

 

уметь с помощью циркуля и линейки 

выполнять построение: 

 

 

 

-уметь применять все признаки 

равенства треугольников и следствия

комплексе при решении задач 

23\6 Контрольная работа 

№2  по теме 

«Треугольники»  

1   Контроль 

знаний и умений 

 -уметь применять полученные знания

в системе 

III Параллельные 

прямые 

12      

24\7 

 

25\8 

 

 

 

 

 

 

26\9 

 

 

27\10 

Анализ контрольных 

работ 

 Определение 

параллельности 

прямых 

.Признаки 

параллельности двух 

прямых. 

 

Признаки 

параллельности двух 

прямых 

Практические 

способы построения 

параллельных 

прямых 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

  

 

24 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

26 

 

 

Ознакомление с 

новым учебным 

материалом 

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
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28\11 

 

 

 

 

29\12 

30\13 

31\14 

Об аксиомах 

геометрии.Аксиома 

параллельных 

прямых. 

 

Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными 

прямыми и секущей 

1 

 

 

 

 

 

3 

 27,28 

 

 

 

 

 

29 

Ознакомление с 

новым учебным 

материалом 

аксиома, аксиома 

параллельных прямых, 

следствия 

-знать аксиому параллельных прямых

и её следствие; 

-уметь доказывать обратные теоремы

параллельности прямых 

 

 

32\1 

33\2 

34\3  

III четверть(21 час) 

 

Решение задач. 

 

Подготовка к 

контрольной  работе 

 

 

2 

 

1 

  

 

Комбинированный 

Урок 

 

 

Закрепление 

изученного 

материала 

 

признаки 

параллельности прямых, 

теоремы, обратные 

данным 

-уметь применять признаки 

параллельности прямых и обратные 

теоремы при решении задач 

35\4 Контрольная работа 

№3.по теме 

«Параллельные 

прямые» 

1   Контроль 

знаний и умений 

 -уметь применять полученные знания

в комплексе при решении задач 

IV Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника 

20      

36\5 

 

 

 

37\6 

.Анализ контрольной 

работы 

 Теорема о сумме 

углов треугольника 

Осторугольный, 

прямоугольный и 

тупоугольный 

треугольники 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 30 

 

 

 

31 

Ознакомление с 

новым учебным 

материалом 

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 

38\7 

 

 Теорема  о  

соотношениях 

2 

 

 32 

 

Ознакомление с 

новым учебным 

теорема о соотношениях 

между сторонами и 

-определять существует ли 

треугольник с данными сторонами;
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39\8 

 

 

 

40\9 

41\10 

между сторонами и 

углами 

треугольника. 

 

Неравенство 

треугольника 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

33 

материалом углами треугольника, 

следствия из неё, 

неравенство 

треугольника 

-знать теорему и её следствия; 

-уметь доказывать утверждения 

 

42\11 

43\12 

 

 

44\13 

45\14 

46\15 

 

Некоторые свойства 

прямоугольных 

треугольников 

 

Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

 

2 

 

 

 

3 

  

34 

 

 

 

35 

Ознакомление с 

новым учебным 

материалом 

 

свойства и признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

 

-уметь доказывать свойства 

прямоугольных треугольников; 

-уметь применять свойства и признак

при решении задач 

 

47\16 

48\17 

49\18 

 

Построение 

треугольника по 

трем элементам. 

 

3 
  

37,38 

  

наклонная, расстояние от 

точки до прямой, 

расстояние между 

параллельными 

прямыми, построение 

треугольника по трем 

элементам 

 

-уметь строить треугольник по двум 

сторонам и углу между ними; 

-уметь строить треугольник по сторон

и двум прилежащим к ней углам; 

-уметь строить треугольник по трем 

сторонам 

 

50\19 

51\20 

52\21 

 

Решение задач. 

 

3 
  

 

Закрепление 

изученного 

материала 

 

свойства и признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников,  

 

-уметь применять свойства и признак

прямоугольных треугольников при 

решении задач; 

 
  

 

 

 

53\1 

 

54\2 

 

 

55\3 

IV четверть(16 

часов) 

 

Решение задач 

 

Подготовка 

контрольной работе 

 

Контрольная работа 

№4 «Соотношения 

между сторонами и 

1   Контроль 

знаний и умений 

 -уметь применять полученные знания

в комплексе 
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углами 

треугольника» 

 

 

56\4 

 

Повторение 

Начальные 

геометрические 

сведения 

 

 

 

1 

  

 

 

 

Повторение 

и систематизация 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57\5 

 

 

58\6 

 

 

59\7 

Первый признак 

равенства 

треугольников 

Второй признак 

равенства 

треугольников 

Третий признак 

равенства 

треугольников 

1 

 

 

1 

 

 

1 

    - 

60\8 

 

 

 

61\9 

 

 

Признаки 

параллельности двух 

прямых. 

Аксиома 

параллельных 

прямых 

1 

 

 

 

1 

     

62\10 

 

63\11 

 

 

 

64\12 

 

 

 

65\13 

Сумма углов 

треугольника 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

Прямоугольные 

треугольники. 

Подготовка к 

контрольной работе 

 

Итоговая 

контрольная работа 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

знаний и умений 

  

66\14 

67\15 

68\16 

Решение задач 3   Повторение 

и систематизация 

знаний 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения алгебры ученик должен 

знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого 

описания; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры 

ошибок, возникающих при идеализации; 

• формулы сокращенного умножения; 

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 натуральными показателями, с одночленами и многочленами; выполнять 

разложение многочленов на множители; сокращать алгебраические дроби; 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя 

из формулировки задачи; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами, строить графики линейных функций и 

функции у=х2; 

• 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 и систем; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

В результате изучения курса геометрии 7-го класса учащиеся должны уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
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 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, треугольники и их частные виды), 

различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин отрезков, градусную меру углов); 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя 

дополнительные построения, алгебраический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для 

их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач; 

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

 

 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 1) Макарычев, Ю. Н. Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / Ю. Н. Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. 

Миндюк, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского. - М.: Просвещение, 2014 г/ 

2)Изучение алгебры. 7-9 классы. Пособие для учителя. Авторы: Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова, И. С. Шлыкова. 

Москва. Просвещение, 2014 г. 

3) Дидактические материалы по алгебре. 7 класс / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б. Суворов. - М.: Просвещение, 2014 г. 

4)Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия 7-9. – М.: Просвещение, 2016. 

5)Афанасьева Т.Л., Тапилина Л. А. Поурочные планы к учебнику геометрии 7 класс. – Волгоград: Учитель, 2016. 

6)Зив Б. Г., Мейлер В. М. Дидактические материалы по геометрии за 7 класс. – М.: Просвещение, 2015. 



 

26 

 

 

Литература для учителя: 

1. Макарычев, Ю. Н. Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / Ю. Н. Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, 

С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского. - М.: Просвещение, 2014 г/ 

2.      Геометрия, 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.: Просвещение, 

2016. 

3     .Изучение геометрии в 7 – 9 классах. Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. 

Глазков: Просвещение, 2014. Алгебра 7 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.А. 

Александрова: Мнемозина, 2014. 

4.Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса / А.П. Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершов: Илекса, 

2014. 

Литература для учащихся: 

     1.Макарычев, Ю. Н. Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / Ю. Н. Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, С.      

Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского. - М.: Просвещение, 2014 г/ 

      2. Геометрия, 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.: Просвещение, 2016 

Перечень Web- сайтов для дополнительного образования по предмету 

 

http://www.matematika-na.ru - Решение математических задач 5-6 классы. 

 http://4-8class-math-forum.ru - Детский Математический Форум для школьников 4 - 8 классов. 

 http://eidos.ru/ - Дистанционное образование: курсы, олимпиады, конкурсы, проекты, интернет-журнал "Эйдос". 

 http://zaba.ru - сайт "Математические олимпиады и олимпиадные задачи". 

 . 

 http://www.school.mos.ru - сайт поможет школьнику найти необходимую информацию для подготовки к урокам, 

http://www.history.ru/freemath.htm - бесплатные обучающие программы по математике для школьников. 

 http://www.prosv.ru -  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

 http:/www.mnemozina.ru  - сайт издательства Мнемозина (рубрика «Математика») 

 http:/www.drofa.ru  -  сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 
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Приложение к программе 
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