
 

 

 

 



                                                               

 

Пояснительная записка. 

 
      Рабочая программа составлена на основе: 
- на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования , 

- примерной программы по математике основного общего образования, 

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2012-2013 учебный год. 

 

Цели изучения математики  в 7 классе: 
Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 

Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 

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 к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Формы организации учебного процесса 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 

Преобладающие формы текущего и промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация проводится  в виде контрольных работ по в конце каждого 

раздела курса. 

Формы контроля  

 наблюдение; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 контрольная работа 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки 

 выпускников 7 класса. 

 
Алгебра 

Учащиеся должны знать/понимать: 
-  математический язык; 

-  свойства степени с натуральным показателем; 

-  определение одночлена и многочлена, операции над одночленами и многочленами; форму-

лы сокращенного умножения; способы разложения на множители; 

- линейную функцию, еѐ свойства и график; 

-  квадратичную функцию и еѐ график; 

-  способы решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

должны уметь: 
-  составлять математическую модель при решении задач; 

-  выполнять действия над степенями с натуральными показателями, показателем, не равным 

нулю, используя свойства степеней; 

-  выполнять арифметические операции над одночленами и многочленами, раскладывать 

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

группировки, формулы сокращенного умножения; 

-  строить графики линейной и квадратичной функций; 

-  решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

Геометрия 

Учащиеся должны знать/понимать: 
- существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики  привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

должны уметь: 

- пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

-  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

-  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

-  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

-  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

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

векторами; 

-  вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том 

числе: для углов от 0° до 180° определять значения тригонометрических функций по задан-



ным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной 

из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

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

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, соображения симметрии; 

-  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

-  решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-календарный план 

 
№ 

уро

ка 

Наименование темы, раздела    Дата  Требования к уровню 

подготовки учащихся 

оборудование 

Повторение курса 6 класса 3час 

 

1 Действия с рациональными числами    

2 Действия с рациональными числами   

3 Признаки делимости   

Раздел  1.  Математический язык. Математическая модель 14 час 

4 Числовые и алгебраические 

выражения 

 Знать понятия числового и 

буквенного выражения, 

допустимые значения 

переменной. 

Уметь определять значения 

переменных, при которых имеет 

смысл выражение. 

Презентация: 

-Числовые и 

буквенные 

выражения. 

-Преобразование 

выражений 

 

5 Числовые и алгебраические 

выражения 

 

6 Числовые и алгебраические 

выражения 

 

7 Что такое математический язык  Знать понятие матем. языка. 

Уметь осуществлять «перевод» 

выражений с мат. языка на 

обычный и наоборот. 

 

8 Что такое математический язык   

9 Что такое математическая модель  Знать понятие мат. модели. 

Уметь решать текстовые задачи, 

выделяя 3 этапа. 

 

10 Что такое математическая модель   

11 Что такое математическая модель   

12 Линейное уравнение с одной 

переменной 

 Знать определение линейного 

уравнения. 

Уметь решать линейные 

уравнения. 

 

13 Линейное уравнение с одной 

переменной 

  

14 Координатная прямая  Знать определение координатной 

прямой, таблицу числовых 

промежутков. 

Уметь строить точку по 

координатам и наоборот ,уметь  

строить геометрическую и 

аналитическую модель числовых 

промежутков.  

Презентация : 

-Координатная 

прямая, числовые 

промежутки. 

15 Координатная прямая  

16 Контрольная работа №1 «Числовые и 

алгебраические выражения» 

   

17 Обобщение и систематизация знаний    

Раздел 2. Начальные геометрические сведения  14 час 

18 Прямая и отрезок  Знать определение отрезка, луча, 

угла, равных фигур. 

Уметь сравнивать отрезки, углы, 

измерять углы, пользоваться 

транспортиром. 

Презентация: 

-Луч и угол 

-Смежные и 

вертикальные углы 

 

19 Луч и угол  

20 Равенство фигур. Сравнение отрезков 

и углов 

 

21 Измерение отрезков  

22 Измерение углов  

23 Измерение углов  

24 Смежные и вертикальные углы  Знать определение смежных и 

вертикальных углов и их 

свойство. 

Уметь применять свойство при 

решении задач. 

25 Смежные и вертикальные углы  

26 

 

Перпендикулярные прямые  Знать определение 

перпендикулярных прямых 

Уметь строить 

перпендикулярные прямые 

решать задачи. 

 

27 Перпендикулярные прямые   

28 Перпендикулярные прямые   

29 Решение задач, систематизация   



знаний по теме 

30 Решение задач, систематизация 

знаний по теме. 

   

31 Контрольная работа №2 «Измерение 

углов. Смежные и вертикальные 

углы» 

   

Раздел 3.Линейная функция  11 час 

32 Координатная плоскость  Знать понятия координатная 

плоскость, координаты точки. 

Уметь находить координаты 

точки и строить точку по 

координатам. 

 

33 Координатная плоскость   

34 Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

 Иметь представление о линейном 

уравнении, решении его. 

Уметь определять является ли 

пара чисел решением, находить 

точку пересечения графиков. 

 

 

35 Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

  

36 Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

  

37 Линейная функция и еѐ график  Знать понятия линейная 

функция, аргумент, значение 

функции, график функции. 

Уметь определять свойства 

функции. 

Презентация: 

-Линейная 

функция 

-Взаимное 

расположение 

графиков 

 

38 Линейная функция и еѐ график  

39 Линейная функция и еѐ график  

40 Линейная функция у=кх  

41 Взаимное расположение графиков 

линейных функций 

 Уметь определять взаимное 

расположение графиков по виду 

линейной функции. 

42 Контрольная работа №3 «линейная 

функция» 

   

Раздел 4.Системы линейных уравнений  14час 

43 Основные понятия  Знать понятия система 

уравнений, решение уравнения. 

Уметь решать систему 

графически. 

Презентация: 

-Графическое 

решение 

уравнений 

44 Основные понятия  

45 Метод подстановки  Знать алгоритм решения системы 

методом подстановки. 

Уметь решать по этому 

алгоритму. 

 

46 Метод подстановки   

47 Метод подстановки   

48 Метод алгебраического сложения  Знать алгоритм решения системы 

методом сложения. 

Уметь решать по этому 

алгоритму. 

 

49 Метод алгебраического сложения   

50 Метод алгебраического сложения   

51 Системы, как математические модели 

реальных ситуаций 

 Знать, как составит мат. модель 

реальной ситуации. 

Уметь решать текстовые задачи с 

помощью системы линейных 

уравнений. 

 

52 Системы, как математические модели 

реальных ситуаций 

  

53 Системы, как математические модели 

реальных ситуаций 

  

54 Системы, как математические модели 

реальных ситуаций 

  

55 Контрольная работа № 4 «системы 

уравнений» 

   

56 Обобщение и систематизация знаний    

Раздел 5.Треугольники  18 час 

57 Треугольник.  Знать понятие треугольника и его 

элементов. 

 

58 Первый признак равенства 

треугольников 

 Уметь применять 1 признак при 

решении задач. 

 

59 Первый признак равенства 

треугольников 

  



60 Перпендикуляр к прямой  Уметь строить перпендикуляр к 

прямой. 

 

61 Медианы, биссектрисы, высоты  Знать определение медианы, 

биссектрисы, высоты. 

Презентация: 

-Геометрический 

цирк 
62 Медианы, биссектрисы, высоты  

63 Свойства равнобедренного 

треугольника 

 Уметь применять свойства  

равнобедренного треугольника 

при решении задач. 

 

64 Свойства равнобедренного 

треугольника 

  

65 Второй  признак  равенства 

треугольников 

 Уметь применять 2 и 3 признак 

равенства треугольников  при 

решении задач. 

Презентация: 

- Первый признак 

равенства 

треугольников 

- Второй  признак  

равенства 

треугольников 

- Третий признак 

равенства 

треугольников. 

66 Второй  признак  равенства 

треугольников 

 

67 Третий признак равенства 

треугольников 

 

68 Третий признак равенства 

треугольников 

 

69 Окружность. Построение циркулем и 

линейкой 

 Знать определение окружности, 

дуги окружности, хорды, 

радиуса, диаметра. 

 

70 Задачи на построение  Знать основные задачи на 

построение. 

Уметь применять  основные 

задачи на построение при 

решении других задач.. 

 

 

71 Задачи на построение   

72 Задачи на построение   

73 Решение задач, подготовка к к/р  Презентация: 

-Решение задач на 

признаки. 

74 Контрольная работа №5по теме 

«Треугольники» 

   

Раздел 6.степень с натуральным показателем и еѐ свойства 6 час 

75 Степень с натуральным показателем  Знать определение степени.  

76 Таблица основных степеней  Знать таблицу основных 

степеней 

 

77 Свойства степеней с натуральным 

показателем 

 Знать свойства степеней. 

Уметь применять свойства для 

упрощения выражений, находить 

степень с натуральным 

показателем, нулевым 

показателем.  

 

78 Свойства степеней с натуральным 

показателем 

  

79 Умножение и деление степеней с 

одинаковым показателем 

  

80 Степень с нулевым показателем   

Раздел 6. Одночлены. Арифметические операции над одночленами 9 час 

81 Понятие одночлена. Стандартный вид 

одночлена 

 Знать понятия: одночлен, к, 

стандартный вид. 

Уметь находить значение 

одночлена при указанных 

значениях переменных. 

 

82 Сложение и вычитание одночленов  Знать определение подобных 

одночленов, алгоритмы 

сложения, вычитания, 

умножения, деления. 

Уметь применять эти алгоритмы. 

 

83 Сложение и вычитание одночленов   

84 Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в натуральную степень 

  

85 Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в натуральную степень 

  

86 Деление одночлена на одночлен   

87 Деление одночлена на одночлен   

88 Систематизация знаний по теме 

«Одночлены» 

   

89 Контрольная работа № 6 

«Одночлены» 

   



Раздел № 7.Параллельные прямые 12 час 

90 Определение параллельности прямых  Знать определение параллельных  

прямых, признаки 

параллельности двух прямых. 

Уметь применять признаки при 

решении задач. 

Презентация: 

-// прямые 

-Задачи на готовых 

чертежах 

91 Признаки параллельности двух 

прямых 

 

92 Признаки параллельности двух 

прямых 

 

93 Признаки параллельности двух 

прямых 

 

94 Аксиома параллельных прямых  Знать аксиому параллельных 

прямых. 

Уметь применять при решении 

задач. 

 

95 Теоремы об углах, образованных 

параллельными прямыми и секущей 

 Знать виды углов, образованных 

параллельными прямыми и 

секущей. 

Уметь находить неизвестные 

углы, используя признаки 

параллельности двух прямых. 

 

 

96 Теоремы об углах, образованных 

параллельными прямыми и секущей 

  

97 Теоремы об углах, образованных 

параллельными прямыми и секущей 

  

98 Решение задач  Уметь решать задачи на 

применение признаков  

параллельности двух прямых. 

 

 

99 Решение задач   

100 Решение задач ,подготовка к к/р   

101 Контрольная работа № 7 

«Параллельные прямые» 

   

Раздел  № 8.Многочлены.Арифметические операции над ними 16 час 

102 Основные понятия, стандартный вид  Иметь представление о 

многочлене, приведении 

подобных слагаемых, полиноме. 

 

103 Сложение и вычитание многочленов  Знать правило составления 

алгебраической суммы 

многочленов. 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание. 

 

104 Сложение и вычитание многочленов   

105 Умножение многочлена на одночлен  Уметь выполнять умножение, 

выносить за скобки общий 

множитель. 

Презентация: 

-умножение 

многочленов 

 

106 Умножение многочлена на одночлен  

107 Умножение многочлена на многочлен   Уметь выполнять умножение 

многочленов, решать текстовые 

задачи с многочленами. 
108 Умножение многочлена на многочлен  

109 Умножение многочлена на многочлен  

110 Формулы сокращенного умножения  Иметь представление о Ф.С.У. 

Уметь применять Ф.С.У. для 

упрощения выражений, решения 

уравнений. 

Тренажѐры 

По Ф.С.У. 111 Формулы сокращенного умножения  

112 Формулы сокращенного умножения  

113 Формулы сокращенного умножения  

114 Формулы сокращенного умножения  

115 Деление многочлена на одночлен  Уметь делить многочлен на 

одночлен. 

 

116 Контрольная работа № 8 по теме 

«Многочлены» 

   

117 Систематизация знаний по теме 

«Многочлены» 

   

Раздел № 9.Разложение многочленов на множители 18 час 

118 Разложение многочленов на 

множители 

 Иметь представление о корнях 

уравнения, о сокращении дробей, 

разложении многочлена на 

множители. 

Презентация: 

-Разложение на 

множители 

119 Вынесение общего множителя за 

скобки 

 Знать алгоритм вынесения 

общего множителя за скобки, 

способе группировки. 

 

120 Вынесение общего множителя за   



скобки Уметь выполнять разложение на 

множители, работать по 

заданному алгоритму. 
121 Способ группировки   

122 Способ группировки   

123 Разложение многочленов на 

множители с помощью формул 

сокращенного умножения 

 Знать, как разложить на 

множители с помощью Ф.С.У. 

Уметь применять приѐм 

разложения на множители с 

помощью Ф.С.У. для упрощения 

выражений и решения 

уравнений. 

 

124 Разложение многочленов на 

множители с помощью формул 

сокращенного умножения 

  

125 Разложение многочленов на 

множители с помощью формул 

сокращенного умножения 

  

126 Разложение многочленов на 

множители с помощью формул 

сокращенного умножения 

  

127 Разложение многочленов на 

множители с помощью комбинации 

различных приемов 

 Иметь представление о 

комбинированных приѐмах 

разложения на множители. 

 

Уметь применять 

комбинированные  приѐмы 

разложения на множители  для 

упрощения выражений и 

решения уравнений. 

 

128 Разложение многочленов на 

множители с помощью комбинации 

различных приемов 

  

129 Разложение многочленов на 

множители с помощью комбинации 

различных приемов 

  

130 Сокращение алгебраических дробей    

131 Сокращение алгебраических дробей  Иметь представление об 

алгебраической дроби, 

сокращении дробей. 

 

132 Сокращение алгебраических дробей   

133 Тождества, подготовка к к/р  Знать понятие тождества, 

тождественных преобразований. 

Уметь доказывать простейшие 

т.п. 

 

134 Контрольная работа № 9 «Разложение 

многочленов на множители» 

   

135 Обобщение и систематизация знаний    

Раздел №11. Соотношение между углами и сторонами треугольников 18 час 

136 Сумма углов треугольника  Уметь применять теорему о 

сумме углов треугольника  для 

решения задач. 

Презентация: 

-Сумма углов 

треугольника 
137 Сумма углов треугольника  

138 Виды треугольников  Знать виды треугольника  

139 Соотношение между сторонами и 

углами треугольника 

 Знать, как соотносятся углы и 

стороны в  треугольнике 

Уметь применять неравенство 

треугольника  при решении 

задач. 

 

140 Неравенство треугольника   

141 Решение задач, подготовка к к/р   

142 Контрольная работа № 11 « 

Соотношение между сторонами и 

углами треугольника» 

   

143 Прямоугольные треугольники  Знать определение 

прямоугольных треугольников, 

признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

Уметь применять признаки при 

решении задач. 

 

144 Прямоугольные треугольники   

145 Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 

  

146 Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 

  

147 Расстояние от точки до прямой, 

между параллельными прямыми 

 Знать понятие расстояния от 

точки до прямой, между 

параллельными прямыми. 

 

148 Построение треугольника по трем 

элементам 

 Уметь построить треугольник по 

заданным элементам. 

 



149 Построение треугольника по трем 

элементам 

  

150 Построение треугольника по трем 

элементам 

  

151 Решение задач   

152 Подготовка к контрольной работе    

153 Контрольная работа №12 « 

Прямоугольные треугольники» 

   

Раздел № 12. Функция y=x
2     

 

154 Функция y=x
2 
и ее график  Знать понятия: парабола, ветви, 

ось симметрии, вершина 

параболы. 

Уметь описывать геометрические 

свойства параболы, строить 

параболу. 

Презентация: 

-Квадратичная 

функция 

-Кубическая 

функция 

155 Функция y=x
2 
и ее график  

156 Функция y=x
2 
и ее график  

157 Графическое решение уравнений  Знать алгоритм графического 

решения уравнений. 

Уметь решать уравнения 

графически. 

Презентация: 

-Графическое 

решение 

уравнений 

158 Графическое решение уравнений  

159 Запись y-f(x)  Иметь представление о кусочно-

заданной функции. 

Уметь строить график  кусочно -

заданной функции, по графику 

описывать свойства. 

 

160 Запись y-f(x)   

161 Запись y-f(x)   

162 Контрольная работа № 13 «Функция 

y=x
2
» 

   

163 Обобщение и систематизация знаний    

Обобщающее повторение 12 час 

164 Функции и их графики  Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

основным темам. 

 

165 Линейное уравнение   

166 Системы уравнений   

167 Системы уравнений   

168 Степень с натуральным показателем   

169 Одночлены   

170 Многочлены   

171 Многочлены   

172 Треугольники   

173 Параллельные прямые   

174 Итоговая контрольная работа № 14   

175 Обобщение и систематизация   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Обязательный минимум содержания 
АЛГЕБРА 

1. Математический язык. Математическая модель 
Числовые и алгебраические выражения. Математический язык. Математическая модель 

2. Степень с натуральным показателем и ее свойства. 

Степень с натуральным показателем. Таблица основных степеней.  Свойства степеней с 

натуральным показателем. Умножение и деление степеней с одинаковым показателем. 

Степень с нулевым показателем. 

3. Линейная функция 
Линейное уравнение с одной переменной. Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Линейное уравнение с двумя переменными. Линейная функция. Линейная функция y=kx. 

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

4. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 
Основные понятия. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения.  

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

5. Одночлены. Арифметические операции над одночленами 

Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание одночленов. 

Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень.  Деление одночлена 

на одночлен 

6. Многочлены. Арифметические операции над многочленами. 

Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение 

многочлена на многочлен . Формулы сокращенного умножения . Деление многочлена на 

одночлен 

7. Разложение многочленов на множители 
Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 

Способ группировки. Разложение многочленов на множители с помощью формул 

сокращенного умножения. Разложение многочленов на множители с помощью 

комбинации различных приемов. Сокращение алгебраических дробей. Тождества 

8. Функция y=x
2
 

Функция y=x
2 
и ее график. Графическое решение уравнений. Запись y-f(x) 

ГЕОМЕТРИЯ 

1. Начальные геометрические сведения 
Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков. 

Измерение углов. Перпендикулярные прямые. 

2. Треугольники  
 Первый признак равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольников. Второй и третий признаки равенства треугольников. Задачи на 

построение. 

3. Параллельные прямые 
Признаки параллельности двух прямых. Аксиома параллельных прямых. 

4. Соотношение между углами и сторонами треугольников 
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Прямоугольные треугольники.  Построение треугольника по трем элементам 

 

 



Основное содержание курса 

№ тема Кол-во 

часов 

цель Кол-во 

Контр.работ 

 повторение 3 Формирование представлений о 

целостности и непрерывности курса 

математики 5 и 6 кл. 

 

1 Математический язык. 

Математическая модель 

14 Обобщение и систематизация знаний 

о числовых выражениях, допустимых 

и недопустимых значениях 

выражений, математическом языке, 

овладение навыками решения задач, 

составляя математическую модель 

реальных ситуаций. 

1 

2 Начальные геометрические 

сведения 

14 Формирование представлений о 

предмете геометрия, геометрических 

фигурах,  овладение умением 

измерять отрезки углы, 

перпендикулярные прямые, смежные 

и вертикальные углы 

1 

3 Линейная функция 11 Формирование представлений о 

прямоугольной системе координат, 

координатах точки, овладение 

умением построения графика 

линейной функции, взаимного 

расположения графиков. 

1 

4 Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

14 Формирование представлений о 

системе линейных уравнений, 

овладение умением решения систем 

различными способами. 

1 

5 Треугольник 18 Формирование представлений о 

треугольнике и отрезках в 

треугольнике. 

1 

6 Степень с натуральным 

показателем и её свойства 

6 Формирование представлений о 

степени с натуральным, нулевым 

показателем, овладение умением 

применения свойств степени при 

решении задач, выполнять действия 

умножения и деления степеней с 

одинаковым основанием. 

 

7 Одночлены 

,арифметические операции 

над ними. 

9 Формирование представлений об 

одночлене стандартного вида, 

овладение умением выполнять 

1 



действия над одночленами. 

8 Параллельные прямые 12 Формирование представлений о 

параллельных прямых, свойствах 

углов, образованных параллельными 

прямыми и секущей. 

1 

9 Многочлены. 

Арифметические операции 

над ними. 

16 Формирование представлений о 

многочлене, овладение умением 

выполнять действия над 

многочленами. 

1 

10 Разложение многочленов 

на множители. 

18 Формирование представлений о 

разложении многочлена на 

множители, овладение умением 

вынесения общего множителя за 

скобки, выделение полного квадрата, 

группировки слагаемых. 

1 

11 Соотношения между 

углами и сторонами 

треугольников. 

18 Формирование представлений о 

видах треугольников, о признаках 

равенства треугольников. 

2 

11 Функция у=х2 10 Формирование представлений о 

квадратичной функции, овладение 

умением строить график, читать 

график. 

1 

 Итоговое повторение 12  1 

 


