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Пояснительная записка 

 

Программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по математике на ба-

зовом уровне, примерной программы, авторской программы А.Г. Мордковича и 

авторской программы Л.С. Атанасяна.  

Программа включает два модуля: «Алгебра» и «Геометрия». Программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по модулям. Модуль «Алгебра» в рабочей про-

грамме включает следующие темы обязательного минимума содержания основ-

ного общего образования по учебному предмету «Математика»: «Рациональные 

числа», «Текстовые задачи», «Алгебраические выражения», «Уравнения», «Чи-

словые функции», «Координаты». Модуль «Геометрия» в рабочей программе 

включает следующие темы обязательного минимума содержания основного об-

щего образования по учебному предмету «Математика»: «Начальные понятия и 

теоремы геометрии», «Треугольник», «Окружность», «Измерение геометриче-

ских величин», «Построение с помощью циркуля и линейки». 

Структура документа 

Программа по математике включает разделы: пояснительную записку; требо-

вание к уровню усвоения предмета; учебно-тематический план  по предмету «Ма-

тематика» (модуль «Алгебра» и модуль «Геометрия»); содержание программы по 

предмету «Математика» (модуль «Алгебра» и модуль «Геометрия»); перечень ли-

тературы, календарно-тематическое планирование.. 

Цели изучения математики на ступени основного общего образования пред-

полагают: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходи-

мых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышле-

ния, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;  

- формирование представлений об идеях и методах математики как уни-

версального языка науки и техники (решений уравнений и систем уравнений), 

средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части об-

щечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Математика является базой для предметов естественно – математического 

цикла, где необходимы вычислительные операции, преобразования выражений, в 

частности формул.  

Содержание программы по учебному предмету «Математика» в 7-м классе 

опирается на вычислительные и графические умения и навыки учащихся, полу-

ченные на уроках математики 5 и 6 класса.  
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Место предмета в учебном плане ЧОУ «Православная школа» 
Согласно учебному плану для образовательных учреждений на изучение ма-

тематики  875 ч из расчета 5 ч в неделю с V по IX класс, из них 170 часов – на 

изучение учебного предмета «Математика» в 7-м классе, в том числе на модуль 

«Алгебра» отводится 102 часа (3 часа в неделю), на модуль «Геометрия» - 68 ча-

сов (2 часа в неделю). 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность 

изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный 

материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей практической 

реализацией; будут использоваться комбинированные уроки, уроки – соревнова-

ния, уроки с использованием ИКТ. 

Контроль уровня обученности предусматривает проведение самостоятельных 

работ, тестов, контрольных работ. Контрольная работа по повторению содержит 

задания за курс математики 6 класса, включая геометрический материал. Итого-

вая контрольная работа включает задания модуля «Алгебра» и задания модуля 

«Геометрия».  

Основной целью данной программы является обеспечение прочного и созна-

тельного овладения обучающимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни, трудовой деятельности.  

 

Требования к уровню усвоения математики в 7-м классе 

 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать: 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры до-

казательств; 

• существо понятия алгоритма, приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения; примеры их при-

менения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зави-

симости, приводить примеры такого описания; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  

• примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для прак-

тики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительно-

сти математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализа-

ции; 

уметь: 
- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществ-

лять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответст-

вующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; вы-

ражать из формул одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, 

с многочленами; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

- решать линейные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных 

уравнений; 



 5 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полу-

ченный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками  координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными коор-

динатами;  

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графи-

ком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; 

- описывать свойства изученных функций, строить графики;  

- пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающе-

го мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположе-

ние; 

- изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов); находить сто-

роны и углы треугольников; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения и алгебраический 

аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя из-

вестные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и в повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих за-

висимости между реальными величинами, нахождения нужной формулы в спра-

вочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и в исследовании построенных мо-

делей с использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами, соответствующи-

ми формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических ве-

личин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 
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Учебно – тематический план по предмету «Математика» 

(модуль «Алгебра) 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

количе-

ство  

часов 

В том числе 

само-

стоя-

тель-

ные 

контроль

ные ра-

боты 

1 Математический язык. Математическая мо-

дель. 

16 2 2 

2 Линейная функция 13 4 1 

3 Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

10 3 1 

4 Степень с натуральным показателем и ее 

свойства 

9 4 1 

5 Одночлены. Арифметические операции над од-

ночленами  

9 4 1 

6 Многочлены. Арифметические операции над 

многочленами 

15 6 1 

7 Разложение многочленов на множители 17 6 2 

8 Функция у = х
2 

8 3 1 

9 Повторение 5   

 Итого 102 33 10 
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Содержание программы по предмету «Математика»   

(модуль «Алгебра») 

 

Математический язык. Математическая модель (16ч) 

 

Повторение курса математики 6 класса (6 часов): Числовые выражения. 

Арифметические действия с рациональными числами. Числовые выражения, по-

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

переместительный, сочетательный, распределительный. Выражения с перемен-

ной.  Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения перемен-

ных, входящих в алгебраические выражения. Числовые и алгебраические выра-

жения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выра-

жений. Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической. Математический язык. Математическая модель. Представление 

зависимостей между величинами в виде формул. 

Основные понятия: 

буквенные выражения (выражения с переменной), числовое значение буквен-

ного выражения, допустимые значения переменных, входящих в алгебраические 

выражения, подстановка выражений вместо переменных, равенство буквенных 

выражений, математический язык, математическая модель. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/ понимать: 

- основные понятия темы;  

- корни уравнений;  

- как используются линейные уравнения к решению математических и 

практических задач; 

  уметь: 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;  

- осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления;  

- решение линейные уравнения;  

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать по-

лученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

использовать в практической деятельности для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зави-

симости между реальными величинами;  

- нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных мо-

делей с использованием аппарата алгебры; 

приобретать опыт: 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности;  

- решения задач, в том числе задач, требующих поиска пути и способов реше-

ния. 

Самостоятельная работа  «Числовые и алгебраические выражения» 

Самостоятельная работа  «Математический язык» 

Контрольная работа № 1 по повторению 
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Контрольная работа № 2 «Математический язык. Математическая модель» 

 

Линейная функция (13ч) 
 

Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки: 

интервал, отрезок, луч.  Корень уравнений. Декартовы координаты на плоскости; 

координаты точки. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Ли-

нейная функция и ее график, геометрический смысл коэффициентов. Уравнение 

прямой. Функции, описывающие прямую пропорциональную зависимость, ее 

график. Угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Взаимное 

расположение графиков линейных функций.  

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/ понимать: 

- основные понятия темы; алгоритм построения графика линейной функ-

ции; свойства линейной функции; 

уметь: 

- изображать числа точками на координатной плоскости; определять коорди-

наты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; находить зна-

чения линейной функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргу-

менту; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или формулой; определять свойства линейной  функции по ее графику; применять 

графические представления при решении уравнений;  описывать свойства линей-

ных функций, строить их графики;  

использовать в практической деятельности: 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствую-

щими формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; интер-

претации графиков реальных зависимостей между величинами; 

приобретать опыт: 

- грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использо-

вания различных языков математики (словесного, символического, графического). 

Самостоятельная работа  «Координатная прямая» 

Самостоятельная работа  «Координатная плоскость» 

Самостоятельная работа  «Линейное уравнеие с двумя переменными и его 

график» 

Самостоятельная работа  «Линейная функция и ее график» 

Самостоятельная работа  «Прямая пропорциональность и ее график. Взаимное 

расположение графиков линейных функций» 

Контрольная работа № 3 «Линейная функция» 

 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (10ч) 

 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнений. Линейное уравнение. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Сис-

тема уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели ре-

альных ситуаций. Уравнение с несколькими переменными. 
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В результате изучения темы обучающиеся должны  

знать/ понимать: 

- основные понятия темы; алгоритмы решения систем линейных уравне-

ний методами подстановки, алгебраического сложения, графически; 

уметь: 

- решать системы двух линейных уравнений; решать текстовые задачи алгеб-

раическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор 

решений, исходя из формулировки задачи; составлять буквенные выражения и 

формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстанов-

ку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через ос-

тальные;  

использовать в практической деятельности: 

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моде-

лей с использованием аппарата алгебры; 

приобретать опыт: 

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письмен-

ной речи, использования различных языков математики (словесного, символи-

ческого); проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения ги-

потез и их обоснования. 

Самостоятельная работа  «Основные понятия. Метод подстановки» 

Самостоятельная работа  «Метод алгебраического сложения» 

Самостоятельная работа  «Системы двух линейных уравнений с двумя пере-

менными как математические модели реальных ситуаций» 

Контрольная работа № 4 «Системы двух линейных уравнений с двумя перемен-

ными»  

 

Степень с натуральным показателем и ее свойства (9ч) 

 

Степень с натуральным показателем. Таблица основных степеней. Свойства 

степени с натуральным показателем. Умножение и деление степеней с одинако-

выми показателями. Степень с нулевым показателем.  

В результате изучения темы учащийся должен  

знать/ понимать: 

- основные понятия темы;  

- алгоритм вычисления значений числовых выражений, содержащих сте-

пень;  

- существо понятия математического доказательства;  

- приводить примеры доказательств;   

- как используются математические формулы, примеры их применения; 

 уметь: 

- выполнять основные действия со степенями с целыми неотрицательными 

показателями; 

использовать в практической деятельности для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выстраивания ар-

гументации при доказательстве и в диалоге;  

- записи математических утверждений, доказательств; 
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приобретать опыт: 

- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез 

и их обоснования; 

Самостоятельная работа  «Степень с натуральным показателем» 

Самостоятельная работа  «Свойства степени с натуральным показателем» 

Самостоятельная работа  «Умножение и деление степеней с одинаковыми по-

казателями» 

Самостоятельная работа  «Степень с нулевым показателем» 

Контрольная работа №5 «Степень с натуральным показателем и ее свойства» 

 

Одночлены. Арифметические операции над одночленами (9ч) 

 

Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание од-

ночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. 

Деление одночлена на одночлен 

В результате изучения темы обучающиеся должны  

знать/ понимать: 

- основные понятия темы; алгоритмы выполнения арифметических дейст-

вий над одночленами; понятие одночлена, его стандартного вида; 

уметь: 

- приводить одночлены к стандартному виду; выполнять основные действия с 

одночленами, со степенями с неотрицательными показателями; 

использовать в практической деятельности: 

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных мо-

делей с использованием аппарата алгебры; 

приобретать опыт: 

- осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных  алго-

ритмов 

Самостоятельная работа  «Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена» 

Самостоятельная работа  «Сложение и вычитание одночленов» 

Самостоятельная работа  «Умножение одночленов. Возведение одночленов в 

натуральную степень» 

Самостоятельная работа  «Одночлены. Арифметические операции над одно-

членами»  

Контрольная работа № 6 «Одночлены. Арифметические операции над одночле-

нами» 

 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами. (15ч) 

 

Многочлены. Основные понятия. Сложение и вычитание многочленов. Ум-

ножение многочлена на одночлен. Формулы сокращенного умножения: квадрат 

суммы и квадрат разности, квадрат суммы и квадрат разности, разность квадра-

тов, разность кубов  и сумма кубов, куб суммы и куб разности. Деление много-

члена на одночлен. 

В результате изучения темы учащийся должен  

знать/ понимать: 

- основные понятия темы;  



 11 

- алгоритмы выполнения арифметических действий над многочленами; 

- понятие многочлена, его стандартного вида;  

- как используются формулы сокращенного умножения; 

уметь: 

- выполнять основные действия с многочленами;  

- применять формулы сокращенного умножения; 

использовать в практической деятельности: 

- для  моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

приобретать опыт: 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности; решения за-

дач; обобщения. 

Самостоятельная работа  «Основные понятия»  

Самостоятельная работа  «Сложение и вычитание многочленов» 

Самостоятельная работа  «Умножение многочлена на одночлен» 

Самостоятельная работа  «Умножение многочлена на многочлен» 

Самостоятельная работа  «Действия над многочленами. Формулы сокращенно-

го умножения»  

Самостоятельная работа  «Деление многочлена на одночлен» 

Контрольная работа № 7 «Многочлены. Арифметические операции над много-

членами» 

 

Разложение многочленов на множители (17ч) 

 

Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители с помощью 

формул сокращенного умножения. Комбинированные примеры, связанные с раз-

ложением многочлена на множители. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. 

Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

В результате изучения темы учащийся должен  

знать/ понимать: 

- основные понятия темы; алгоритмы разложения многочлена на множите-

ли различными способами; как используются математические формулы, при-

меры их применения для решения математических и практических задач; 

уметь: 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осущест-

влять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соот-

ветствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; 

выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные 

преобразования  выражений; 

использовать в практической деятельности: 

- выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих  

приобретать опыт: 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности. 

Самостоятельная работа  «Вынесение общего множителя за скобки»  

Самостоятельная работа  «Способ группировки» 
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Самостоятельная работа  «Разложение многочлена на множители с помощью 

формул сокращенного умножения» 

Самостоятельная работа  «Разложение на множители с помощью комбинации 

различных приемов» 

Самостоятельная работа «Сокращение алгебраических дробей» 

Контрольная работа № 8 «Разложение многочленов на множители. Формулы 

сокращенного умножения» 

Контрольная работа № 9 «Сокращение алгебраических дробей» 

 

Функция  у = х
2
 (8ч) 

 

Функция у = х
2
 и ее график. Графическая интерпретация уравнений с двумя 

переменными. Использование графиков функций для решения уравнений. Понятие 

функции. Чтение графиков функций. Способы задания функции. Область опреде-

ления функции. Возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства. 

В результате изучения темы учащийся должен  

знать/ понимать: 

- основные понятия темы; алгоритм построения графика функции       у = 

х
2
; алгоритм графического способа решения уравнений; как функции   у = х

2 
 

описывает реальные зависимости; приводить примеры такого описания; кусоч-

ные функции; 

уметь: - строить график функции у = х
2
; осуществлять в выражениях и фор-

мулах числовые подстановки и выполнять вычисления; находить значения 

функции, заданной формулой, графиком по ее аргументу; находить значение 

аргумента по значению функции, заданной графиком или формулой; опреде-

лять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений; 

использовать в практической деятельности: 

- выполнения расчетов по формулам; интерпретации графиков реальных зави-

симостей между величинами; анализа реальных числовых данных, представлен-

ных в виде графиков, таблиц; 

приобретать опыт: 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов.  

Самостоятельная работа  «Функция у = х
2
 и ее график» 

Самостоятельная работа «Графическое решение уравнений» 

Самостоятельная работа «Понятие «Функция» и запись у=f(x)» 

Контрольная работа № 10 «Функция 
2xy  » 

 

Повторение (5ч) 

 

Формулы сокращенного умножения. Разложение многочленов на множители. 

Решение уравнений и задач. Линейная и квадратичная функции. Системы линей-

ных уравнений. 
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Учебно – тематический план по предмету «Математика» 

(модуль «Геометрия») 

  

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-

во 

часов 

В том числе 

Практиче-

ские рабо-

ты 

Кон-

трольные 

работы 

1 Начальные геометрические сведения 12 2 1 

2 Треугольник 17 3 1 

3 Параллельные прямые  13 2 1 

4 Соотношения между сторонами и уг-

лами треугольника 

18 4 2 

5 Повторение 8 1 1 

 Итого 68 12 6 

 

 

Содержание программы  по предмету «Математика» 

(модуль «Геометрия») 

 

Начальные геометрические сведения (12 ч) 

 

Возникновение геометрии из практики. Точка, прямая и отрезок. Луч и угол. 

Прямой угол. Острые и тупые углы. Сравнение отрезков и углов. Равенство в гео-

метрии. Измерение отрезков. Измерение углов. Биссектриса угла и ее свойства. 

Смежные  и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. Тео-

рема о перпендикулярности прямых. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- понятия: взаимное расположение точек и прямых, луча. внутренней и внеш-

ней области неразвѐрнутого угла, равенства геометрических фигур, середины от-

резка и середины угла, длины отрезка; 

-  свойства длин отрезков;  

- единицы измерения отрезков  и углов; 

- свойства градусных мер угла, свойство измерения углов;  

- свойство смежных и вертикальных углов; 

- свойства перпендикулярных прямых; 

уметь:  

- практически  проводить прямые на плоскости;  

- обозначать луч и угол; сравнивать отрезки и углы;  

- решать задачи  на нахождение длины части отрезка или всего отрезка;  

- строить угол, смежный с данным углом;  

- изображать вертикальные углы. 

Самостоятельная работа   «Луч, угол» 

Самостоятельная работа  «Смежные и вертикальные углы» 

Контрольная работа № 1  «Основные свойства простейших геометрических фи-

гур. Смежные и вертикальные углы». 
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Треугольники (17ч) 

 

Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Признаки 

равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и вы-

соты треугольника. Средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносто-

ронние треугольники. Прямая и обратная теоремы, свойства и признаки равно-

бедренного треугольника. Окружность. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам, построение перпендикуляра к прямой, построение перпендику-

ляра. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- понятия: треугольника  и его элементов, равных  треугольников;  

- понятие теоремы и  доказательства теоремы; признаки  равенства треуголь-

ников;   

- понятие перпендикуляра к прямой, медианы, биссектрисы и высоты тре-

угольника, равнобедренного треугольника, равностороннего треугольника; свой-

ства равнобедренного треугольника;  

- об окружности еѐ элементах. 

уметь: 

- решать задачи на применение признаков треугольников;  

- доказывать изученные теоремы;  

- строить медианы, биссектрисы и высоты треугольника;  

- применять свойства равнобедренного треугольника на практике;  

- решать задачи на построение. 

Самостоятельная работа  «Медианы, биссектрисы и высоты треугольника» 

Самостоятельная работа  «Решение задач на применение признаков равенства 

треугольников» 

Самостоятельная работа  «Решение задач на построение» 

Контрольная работа № 2  «Треугольники» 

 

Параллельные прямые (13 ч) 

 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Признаки параллельных прямых. 

Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Контрпример, 

доказательство от противного. Теоремы о параллельности прямых. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- понятия: накрест лежащих, односторонних и соответствующих углов; 

-  аксиомы;  

- аксиомы параллельных прямых и еѐ следствия;  

- признаки параллельности двух прямых;  

- практические способы построения параллельных прямых;  

- свойства параллельных прямых; 

уметь:  

- решать задачи на применение признаков параллельности двух прямых,  

- на применение аксиомы параллельных прямых; 
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- на применение свойств параллельных прямых;  

- доказывать изученные теоремы. 

Самостоятельная работа  «Признаки параллельных двух прямых» 

Самостоятельная работа   «Аксиомы параллельных прямых» 

Контрольная работа № 3  «Параллельные прямые». 

 

Соотношение между сторонами и углами треугольника (18ч) 

Сумма углов  треугольника. Остороугольные, прямоугольные и тупоуголь-

ные треугольники.  Внешние углы треугольника. Зависимость между величинами 

сторон и углов треугольника. Неравенство треугольника. Некоторые  свойства 

прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоугольных  треугольни-

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

Задачи на построение: построение треугольника по трем сторонам. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- понятия: остроугольного, прямоугольного, тупоугольного треугольников;  

- свойства прямоугольных треугольников;  

- признаки равенства прямоугольных треугольников;  

- понятие наклонной, проведѐнной из точки, не лежащей на данной прямой, к 

этой прямой, расстояние от точки до прямой, расстояние  между параллельными 

прямыми;  

- свойство параллельных прямых; 

- теоремы: о сумме углов  треугольника  и еѐ  следствия;  

- о соотношениях между сторонами и углами треугольника и еѐ следствия;   

- о неравенстве треугольника; 

уметь:  

- решать задачи на применение изученных теорем;  

- на применение признаков равенства прямоугольных  треугольников;  

- на применение свойств прямоугольных треугольников;  

- решать задачи  на нахождение расстояния от точки до прямой  и расстояния 

между параллельными прямыми;  

- решать задачи на построение треугольника по трѐм элементам. 

Самостоятельная работа  «Сумма углов треугольника» 

Самостоятельная работа  «Соотношение между  сторонами и углами  тре-

угольника» 

Самостоятельная работа  «Прямоугольные треугольники» 

Самостоятельная работа  «Построение треугольника по трѐм элементам». 

Контрольная работа № 4 «Сумма углов треугольника. Соотношения между сто-

ронами  и углами треугольника» 

Контрольная работа № 5 «Прямоугольный треугольник. Построение  треуголь-

ника по трѐм элементам». 

Повторение (5 ч) 

Начальные геометрические сведения. Признаки  равенства треугольников. 

Равнобедренный треугольник. Параллельные прямые. Соотношения между сто-

ронами и углами треугольника. Задачи на построение 

Самостоятельная работа «Задачи по всему курсу» 

Итоговая контрольная работа 
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2. Мордкович А.Г. Алгебра. 7 кл.: В двух частях. Ч. 2. Задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. 

Тульчинская. – 19-е изд.  – М.: Мнемозина, 2014. 

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия 7 – 9 классы: учебник для об-

щеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2013г. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету Математика»  

(модуль «Алгебра») 

(3 часа в неделю, всего 102 часа) 

Автор программы: Мордкович А.Г. 

Автор УМК: Мордкович А.Г. 

 

№ 

уро

ка 

п/п 

Тема коли-

чество 

часов 

в том числе Дата 

проведения 

само-

стоя-

тельные 

кон-

троль-

ные 

план факт 

 

 

Математический язык. Мате-

матическая модель. 

 

16 

 

2 

 

2 

  

1 Числовые выражения. Арифмети-

ческие действия с рациональными 

числами 

1 

повт. 

    

2 Числовые выражения, порядок дей-

ствий в них, использование скобок 

1     

3 Числовые выражения. Законы 

арифметических действий: пере-

местительный, сочетательный, рас-

пределительный 

1 

повт 

    

4 Решение уравнений 1 

повт 

    

5 Решение текстовых задач алгеб-

раическим способом 

1 

повт 

    

6 Контрольная работа № 1 по по-

вторению 

1  1   

7 Буквенные выражения. Числовое 

значение буквенного выражения 

1 1    

8 Допустимые значения переменных, 

входящих в алгебраические выра-

жения 

1     

9 Числовые и алгебраические выра-

жения. Подстановка выражений 

вместо переменных 

1     

10 Числовые и алгебраические выра-

жения. Равенство буквенных выра-

жений 

1     

11 Переход от словесной формули-

ровки соотношений между величи-

нами к алгебраической 

1     

12 Математический язык 1 1    

13 Математический язык 1     

14 Математическая модель. Представ-

ление зависимостей между величи-

1     
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нами в виде формул 

15 Математическая модель 1     

16 Контрольная работа № 2  

«Математический язык. Матема-

тическая модель» 

1  1   

 Линейная функция 13 4 1   

17 Изображение чисел точками коор-

динатной прямой 

1     

18 Числовые промежутки: интервал, 

отрезок, луч. Формула расстояния 

между точками координатной пря-

мой 

1 1    

19 Декартовы координаты на плоско-

сти; координаты точки 

1     

20 Координатная плоскость 1 1    

21 Линейное уравнение с двумя пере-

менными и его график 

1     

22 Линейное уравнение с двумя пере-

менными и его график 

1     

23 Линейная функция и ее график, 

геометрический смысл коэффици-

ентов 

1     

24 Уравнение прямой 1 1    

25 Функции, описывающие прямую 

пропорциональную зависимость, ее 

график 

1     

26 Угловой коэффициент прямой, ус-

ловие параллельности прямых 

1     

27 Взаимное расположение графиков 

линейных функций 

1     

28 Взаимное расположение графиков 

линейных функций 

1 1    

29 Контрольная работа № 3  

«Линейная функция» 

1  1   

 Системы двух линейных уравне-

ний двумя переменными 

10 4 1   

30 Основные понятия 1     

31 Метод подстановки 1     

32 Метод подстановки 1 1    

33 Метод алгебраического сложения 1     

34 Метод алгебраического сложения 1 1    

35 Системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными как матема-

тические модели реальных ситуа-

ций 

1     

36 Системы двух линейных уравнений 1     
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с двумя переменными как матема-

тические модели реальных ситуа-

ций 

37 Системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными как матема-

тические модели реальных ситуа-

ций 

1     

38 Системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными как матема-

тические модели реальных ситуа-

ций 

1 1    

39 Контрольная работа № 4  

«Системы двух линейных урав-

нений с двумя переменными» 

1  1   

 Степень с натуральным показа-

телем и ее свойства 

9 1 1   

40 Степень с натуральным показате-

лем 

1     

41 Таблица основных степеней 1     

42 Свойства степени с натуральным 

показателем 

1     

43 Свойства степени с натуральным 

показателем 

1     

44 Свойства степени с натуральным 

показателем 

1 1    

45 Умножение и деление степеней с 

одинаковыми показателями 

1     

46 Умножение и деление степеней с 

одинаковыми показателями 

1     

47 Степень с нулевым показателем 1     

48 Контрольная работа № 5  

«Степень с натуральным показа-

телем и ее свойства» 

1  1   

 Одночлены. Арифметические опера-

ции над одночленами 

9 3 1   

49 Понятие одночлена. Стандартный 

вид одночлена  

1     

50 Понятие одночлена. Стандартный 

вид одночлена  

1     

51 Сложение и вычитание одночленов 1     

52 Сложение и вычитание одночленов 1 1    

53 Умножение одночленов. Возведе-

ние одночлена 

в натуральную степень 

1     

54 Умножение одночленов. Возведе-

ние одночлена 

1 1    
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в натуральную степень 

55 Деление одночлена на одночлен 1     

56 Деление одночлена на одночлен 1 1    

57 Контрольная работа № 6  

«Одночлены. арифметические 

операции над одночленами» 

1  1   

 Многочлены. Арифметические опе-

рации над многочленами 

15 5 1   

58 Многочлены. Основные понятия 1     

59 Сложение и вычитание многочле-

нов 

1     

60 Сложение и вычитание многочле-

нов 

1 1    

61 Умножение многочлена на одно-

член 

1     

62 Умножение многочлена на одно-

член 

1     

63 Умножение многочлена на много-

член 

1     

64 Умножение многочлена на много-

член 

1 1    

65 Формулы сокращенного умноже-

ния: квадрат суммы и квадрат раз-

ности. 

1     

66 Формулы сокращенного умноже-

ния: квадрат суммы и квадрат раз-

ности. 

1     

67 Формулы сокращенного умноже-

ния: разность квадратов 

1 1    

68 Контрольная работа № 7  

«Многочлены. Арифметические 

операции над многочленами» 

1  1   

69 Формулы сокращенного умноже-

ния: разность кубов  и сумма кубов 

1     

70 Формулы сокращенного умноже-

ния: куб суммы и куб разности  

1 1    

71 Деление многочлена на одночлен 1     

72 Деление многочлена на одночлен 1 1    

 Разложение многочленов на мно-

жители 

17 4 2   

73 Разложение многочлена на множи-

тели. 

1     

74 Вынесение общего множителя за 

скобки 

1     

75 Вынесение общего множителя за 

скобки 

1     
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76 Способ группировки 1     

77 Способ группировки 1 1    

78 Разложение многочлена на множи-

тели с помощью формул сокра-

щенного умножения 

1     

79 Разложение многочлена на множи-

тели с помощью формул сокра-

щенного умножения 

1     

80 Разложение многочлена на множи-

тели с помощью формул сокра-

щенного умножения 

1     

81 Контрольная работа № 8  

«Разложение многочленов на 

множители» 

1 1    

82 Комбинированные примеры, свя-

занные с разложением многочлена 

на множители 

1     

83 Комбинированные примеры, свя-

занные с разложением многочлена 

на множители 

1     

84 Комбинированные примеры, свя-

занные с разложением многочлена 

на множители 

1 1    

85 Алгебраическая дробь. Сокращение 

дробей 

1     

86 Сокращение дробей 1     

87 Сокращение дробей 1 1    

88 Тождество, доказательство тож-

деств. Преобразования выражений 

1     

89 Контрольная работа № 9  

«Сокращение алгебраических 

дробей» 

1  1   

 Функция у = х
2 

8 2 1   

90 Функция у = х
2
 и ее график 1     

91 Функция у = х
2
 и ее график 1     

92 Графическая интерпретация урав-

нений с двумя переменными 

1     

93 Использование графиков функций 

для решения уравнений 

1 1    

94 Понятие функции. Чтение графиков 

функций. Способы задания функ-

ции 

1     

95 Область определения функции. 

Возрастание и убывание функции, 

наибольшее и наименьшее значе-

ния функции  

1     
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96 Нули функции, промежутки знако-

постоянства 

1 1    

97 Контрольная работа № 10 

«Функция у=х
2
» 

1  1   

 Повторение  5     

98 Формулы сокращенного умноже-

ния 

1     

99 Разложение многочлена на множи-

тели 

1     

100 Решение уравнений и задач 1     

101 Линейная и квадратичная функции 1     

102 Системы линейных уравнений 1     

  102 24 10   

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Математика» (мо-

дуль «Геометрия») 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

Автор программы: Атанасян Л.С. 

Автор учебника: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. 

 

№ 

уро-

ка 

п/п 

 

Тема 

коли-

чество 

часов 

в том числе 

 

Дата  

проведения 

практи-

ческие 

кон-

трольные 

план факт 

 

 

Начальные геометрические 

сведения 

12 2 1   

1 Прямая и отрезок 1     

2 Луч и угол 1     

3 Сравнение отрезков и углов 1     

4 Измерение отрезков 1     

5 Измерение отрезков 1     

6 Измерение углов   1    

7 Решение задач 1     

8 Перпендикулярные прямые 1     

9 Перпендикулярные прямые 1     

10 Решение задач 1     

11 Решение задач 1 1    

12 Контрольная работа № 1 

«Начальные геометрические 

сведения» 

1  1   

 Треугольники  17 3 1   

13 Первый признак равенства тре-

угольников 

1     

14 Первый признак равенства тре- 1     
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угольников 

15 Первый признак равенства тре-

угольников 

1     

16 Медианы, биссектрисы и высо-

ты треугольника. 

1     

17 Медианы, биссектрисы и высо-

ты треугольника. 

1     

18 Медианы, биссектрисы и высо-

ты треугольника. 

1 1    

19 Второй и третий признаки ра-

венства треугольников 

1     

20 Второй и третий признаки ра-

венства треугольников 

1     

21 Второй и третий признаки ра-

венства треугольников 

1     

22 Второй и третий признаки ра-

венства треугольников 

1 1    

23 Задачи на построение 1     

24 Задачи на построение 1     

25 Задачи на построение 1 1    

26 Решение задач 1     

27 Решение задач 1     

28 Решение задач 1     

29 Контрольная работа № 2 

«Треугольники» 

1  1   

 Параллельные прямые 13 2 1   

30 Признаки параллельности двух 

прямых, параллельные и пере-

кающиеся прямые 

1     

31 Признаки параллельности двух 

прямых, параллельные и пере-

кающиеся прямые 

1     

32 Признаки параллельности двух 

прямых, параллельные и пере-

кающиеся прямые 

1     

33 Признаки параллельности двух 

прямых, параллельные и пере-

кающиеся прямые 

1 1    

34 Аксиома параллельных прямых 1     

35 Аксиома параллельных прямых 1     

36 Аксиома параллельных прямых 1     

37 Контрпример, доказательство-

от против.  

1     

38 Теоремы об углах, образован-

ных двумя параллельными 

прямыми и сек. 

1     
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39 Решение задач 1     

40 Решение задач 1 1    

41 Решение задач 1     

42 Контрольная работа № 3 

«Параллельные прямые» 

1  1   

 

 

Соотношение между сторо-

нами и углами треугольника 

18 4 2   

43 Сумма углов треугольника 1     

44 Внешние углы треугольника. 1 1    

45 Соотношения между сторона-

ми и углами треугольника 

1     

46 Соотношения между сторона-

ми и углами треугольника 

1     

47 Соотношения между сторона-

ми и углами треугольника 

1 1    

48 Контрольная работа № 4 

«Соотношения между сторо-

нами и углами треугольни-

ка» 

1  1   

49 Свойства прямоугольных тре-

угольников. 

1     

50 Прямоугольные равенства. 1     

51 Прямоугольные равенства. 1     

52 Прямоугольные треугольники 1 1    

53 Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллель-

ными прямыми. 

1     

54 Построение треугольника по 

трѐм элементам 

1     

55 Построение треугольника по 

трѐм элементам 

1     

56 Построение треугольника по 

трѐм элементам 

1 1    

57 Решение задач 1     

58 Решение задач 1     

59 Решение задач 1     

60 Контрольная работа № 5 

«Прямоугольные треуголь-

ники» 

1  1   

 Повторение 8  1   

61 Основные понятия и аксиомы 

планиметрии 

1     

62 Перпендикулярные прямые 1     

63 Треугольники 1     

64 Параллельные прямые 1     

65 Соотношения между сторона- 1     
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ми и углами треугольника 

66 Задачи на построение 1     

67 Решение задач по всему курсу 1     

68 Итоговая контрольная рабо-

та 

1  

 

1   

  68 11 6   

 


