


Тематическое планирование 7 класс. 

№ Раздел/тема  Общее кол-во 

часов  

Кол-во контрольных 

работ  

1. Алгебраические выражения. 

Начальные понятия геометрии 

23 2 

2.  Уравнение с одним неизвестным. Треугольники.  27 2 

3. Одночлены и многочлены. Параллельные 

прямые.  

26 2 

4. Разложение многочлена на множители. 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника.   

22 2 

5. Алгебраические дроби. Прямоугольный 

треугольник. Построение треугольника по трем 

элементам  

32 2 

6. Линейная функция и её график.   8 1 

7. Системы двух уравнений с двумя неизвестными.  12 1 

8 Элементы комбинаторики.  7 - 

9 Повторение. 18 1 

 Итого 175 13 

 

График контрольных работ 7 класс 

№ Контрольная работа Дата проведения 

1 Алгебраические выражения сентябрь 

2 Начальные понятия геометрии сентябрь 

3 Уравнение с одним неизвестным октябрь 

4 Признаки равенства треугольников ноябрь 

5 Одночлены и многочлены декабрь 

6 Параллельные прямые декабрь 

7 Соотношения между сторонами и углами треугольника январь 

8 Разложение многочлена на множители февраль 

9 Прямоугольный треугольник. Построение треугольника 

по трем элементам 

март 

10 Алгебраические дроби март 

11 Линейная функция и её график апрель 

12 Система двух уравнений с двумя неизвестными апрель 

13 Итоговая май 

 



Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование. Алгебра. Геометрия. 7 класс.  

№ 

урока 

Тема урока Элементы содержания урока Требования к уровню подготовленности обучающихся Сроки 

прове

дения 

урока 

I. Алгебраические выражения. Начальные понятия геометрии. (23 часа) 

1.  Возникновение 

геометрии из 

практики. Точка, 

прямая и плоскость. 

Начальные понятия 

геометрии. Возникновение 

геометрии из практики. Точка, 

прямая и плоскость. 

Знать: сколько прямых можно провести через 2 точки; сколько общих 

точек могут иметь две прямые; определение отрезка,  луча, угла, 

биссектрисы угла; определение равных фигур; свойства измерения 

отрезков и углов. 

Уметь: изображать и обозначать точку, прямую, отрезок, лучи угол; 

сравнивать отрезки и углы; различать острый, прямой, тупой углы, 

находить длину отрезка и величину угла, используя свойства измерения 

отрезков и углов, масштабную линейку и транспортир, пользоваться 

геометрическом языком для описания окружающих предметов, 

использовать приобретенные знания в практической деятельности. 

 

2.  Числовые  

выражения.  

Числовые выражения. 

Сложение, вычитание, 

умножение, деление 

десятичных и обыкновенных 

дробей  

 

Уметь складывать, вычитать, умножать и делить десятичные и 

обыкновенные дроби  

 

3.  Геометрические 

фигуры и тела. 

Расстояние. Отрезок, 

луч и угол.  

 

Геометрические фигуры и 

тела. 

Расстояние. Отрезок, луч и 

угол. Ломаная. Точка, прямая, 

пересекающие прямые. 

 

Знать: сколько прямых можно провести через 2 точки; сколько общих 

точек могут иметь две прямые; определение отрезка,  луча, угла, 

биссектрисы угла; определение равных фигур; свойства измерения 

отрезков и углов. 

Уметь: изображать и обозначать точку, прямую, отрезок, лучи угол; 

сравнивать отрезки и углы; различать острый, прямой, тупой углы, 

находить длину отрезка и величину угла, используя свойства измерения 

отрезков и углов, масштабную линейку и транспортир, пользоваться 

геометрическом языком для описания окружающих предметов, 

использовать приобретенные знания в практической деятельности. 

 

4.  Числовые 

выражения. 

Числовые выражения. 

Сложение, вычитание, 

умножение, деление 

десятичных и обыкновенных 

дробей  

Уметь складывать, вычитать, умножать и делить десятичные и 

обыкновенные дроби  

 

5.  Алгебраические 

выражения. 

Алгебраические выражения. 

Буквенные выражения. 

Уметь находить значение выражения при заданных значениях 

переменных  

 



Буквенные 

выражения. 

Правила сложения 

положительных и 

отрицательных чисел  

 

6.  Равенство в 

геометрии. Отрезок. 

Угол. Биссектриса 

угла и ее свойства. 

Равенство в геометрии. 

.Понятие равенства фигур. 

Равенство отрезков. 

Равенство углов. 

Отрезок. Угол. Биссектриса 

угла и ее свойства.  

Знать: сколько прямых можно провести через 2 точки; сколько общих 

точек могут иметь две прямые; определение отрезка,  луча, угла, 

биссектрисы угла; определение равных фигур; свойства измерения 

отрезков и углов. 

Уметь: изображать и обозначать точку, прямую, отрезок, лучи угол; 

сравнивать отрезки и углы; различать острый, прямой, тупой углы, 

находить длину отрезка и величину угла, используя свойства измерения 

отрезков и углов, масштабную линейку и транспортир, пользоваться 

геометрическом языком для описания окружающих предметов, 

использовать приобретенные знания в практической деятельности. 

 

7.  Алгебраические 

равенства. 

Алгебраические равенства. 

Использование букв в 

формулах 

Уметь применять буквенные значения в формулах , записывать с 

помощью букв свойства арифметических действий. 

 

8.  Измерение 

геометрических 

величин. Длина 

отрезков. Единицы 

измерения длины. 

Измерение геометрических 

величин.  Длина отрезка. 

Единицы измерения отрезков 

Свойства длины отрезков 

Знать: сколько прямых можно провести через 2 точки; сколько общих 

точек могут иметь две прямые; определение отрезка,  луча, угла, 

биссектрисы угла; определение равных фигур; свойства измерения 

отрезков и углов. 

Уметь: изображать и обозначать точку, прямую, отрезок, лучи угол; 

сравнивать отрезки и углы; различать острый, прямой, тупой углы, 

находить длину отрезка и величину угла, используя свойства измерения 

отрезков и углов, масштабную линейку и транспортир, пользоваться 

геометрическом языком для описания окружающих предметов, 

использовать приобретенные знания в практической деятельности. 

 

9.  Равенство 

буквенных 

выражений. 

Равенство буквенных 

выражений. Использование 

букв в формулах. 

Представление зависимости 

между величинами в виде 

формул. 

Уметь применять буквенные значения в формулах , записывать с 

помощью букв свойства арифметических действий. 

. 

 

10.  Представление 

зависимости между 

величинами в виде 

формул. 

 

11.  Длина отрезков. 

Единицы измерения 

длины. 

Длина отрезка. 

Единицы измерения отрезков 

Свойства длины отрезков 

Знать: сколько прямых можно провести через 2 точки; сколько общих 

точек могут иметь две прямые; определение отрезка,  луча, угла, 

биссектрисы угла; определение равных фигур; свойства измерения 

отрезков и углов. 

Уметь: изображать и обозначать точку, прямую, отрезок, лучи угол; 

сравнивать отрезки и углы; различать острый, прямой, тупой углы, 

находить длину отрезка и величину угла, используя свойства измерения 

 



отрезков и углов, масштабную линейку и транспортир, пользоваться 

геометрическом языком для описания окружающих предметов, 

использовать приобретенные знания в практической деятельности. 

12.  Законы 

арифметических 

действий: 

переместительный, 

сочетательный, 

распределительный. 

Законы арифметических 

действий: переместительный, 

сочетательный, 

распределительный. 

Приведение подобных 

слагаемых. Правила  

раскрытия скобок  

Свойства действий над 

числами, правила действий с 

обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Правила раскрытия скобок.  

Уметь: приводить подобные слагаемые,  

Раскрывать скобки, упрощать выражения, используя тождественные 

преобразования  

Расширять и обобщать знания о выражениях и их преобразованиях, 

предвидеть возможные последствия своих действий.  

 

 

13.  Измерение 

геометрических 

величин. Величина 

угла. Градусная мера 

угла. 

Величина угла. 

Градусная мера угла. 

Прямой, острый, тупой углы. 

Свойства величины угла. 

Уметь: с помощью линейки измерять отрезки и строить середину 

отрезка; с помощью транспортира измерять углы и строить биссектрису 

угла 

 

14.  Алгебраические 

выражения: законы 

арифметических 

действий. 

Алгебраические выражения: 

законы арифметических 

действий. Приведение 

подобных слагаемых. Правила  

раскрытия скобок  

Свойства действий над 

числами, правила действий с 

обыкновенными и 

десятичными дробями.  

Уметь: приводить подобные слагаемые,  

Раскрывать скобки, упрощать выражения, используя  

тождественные преобразования  

Расширять и обобщать знания о выражениях и их преобразованиях, 

предвидеть возможные последствия своих действий 

 

15.  Законы 

арифметических 

действий. 

Преобразование 

выражений. 

 

16.  Прямой угол. 

Острые и тупые 

углы. 

Величина угла. 

Градусная мера угла. 

Прямой, острый, тупой углы. 

Свойства величины угла. 

Уметь: с помощью линейки измерять отрезки и строить середину 

отрезка; с помощью транспортира измерять углы и строить биссектрису 

угла 

 

17.  Преобразование 

выражений. 

Приведение подобных 

слагаемых. Правила  

раскрытия скобок  

Свойства действий над 

числами, правила действий с 

обыкновенными и 

десятичными дробями.  

Уметь: приводить подобные слагаемые,  

Раскрывать скобки, упрощать выражения, используя  

тождественные преобразования  

Расширять и обобщать знания о выражениях и их преобразованиях, 

предвидеть возможные последствия своих действий 

 



18.  Смежные и 

вертикальные углы 

Смежные и вертикальные 

углы 

Знать: определение смежных и вертикальных углов, определение 

перпендикулярных прямых, формулировки свойств о смежных и 

вертикальных углах. 

Уметь: строить угол, смежный с данным углом; изображать 

вертикальные углы; находить на рисунке смежные и вертикальные углы; 

строить перпендикулярные прямые с помощью чертежного 

треугольника; уметь решать задачи на нахождение смежных углов, 

образованных при пересечении двух прямых. 

 

19.  Преобразование 

выражений. 

Числовое значение 

буквенного 

выражения. 

Приведение подобных 

слагаемых. Правила  

раскрытия скобок  

Свойства действий над 

числами, правила действий с 

обыкновенными и 

десятичными дробями.  

Уметь: приводить подобные слагаемые,  

Раскрывать скобки, упрощать выражения, используя тождественные 

преобразования  

Расширять и обобщать знания о выражениях и их преобразованиях, 

предвидеть возможные последствия своих действий 

 

20.  Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Алгебраические 

выражения» 

Проверка знаний учащихся по 

теме «Алгебраические 

выражения» 

Уметь: применять полученные знания и умения при решении примеров и 

задач 

 

21.  Перпендикулярные 

прямые 

Перпендикулярность прямых, 

свойство перпендикулярных 

прямых. 

Знать: определение смежных и вертикальных углов, определение 

перпендикулярных прямых, формулировки свойств о смежных и 

вертикальных углах. 

Уметь: строить угол, смежный с данным углом; изображать 

вертикальные углы; находить на рисунке смежные и вертикальные углы; 

строить перпендикулярные прямые с помощью чертежного 

треугольника; уметь решать задачи на нахождение смежных углов, 

образованных при пересечении двух прямых. 

 

22.  Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Обобщение и систематизация 

знаний 

 

23.  Контрольная работа 

№2 «Начальные 

понятия геометрии» 

Проверка знаний учащихся по 

теме «Начальные понятия 

геометрии» 

Уметь: применять полученные знания и умения при решении задач  

II. Уравнение с одним неизвестным. Треугольники. (27 часов) 

24.  Треугольник. 

Первый признак 

равенства 

треугольников. 

Треугольник и его элементы. 

Прямоугольные, 

остроугольные и 

тупоугольные треугольники. 

Равные треугольники. 

Периметр треугольника. 

Теоремы, доказательства. 

Первый признак равенства 

треугольников 

Уметь: объяснять, какая фигура называется треугольником, называть его 

элементы, изображать треугольники, распознавать их на чертежах, 

моделях и в текущей обстановке. 

Знать:  что такое периметр треугольника, какие треугольники 

называются равными, формулировку первого признака равенства 

треугольников. 

Уметь: решать задачи на нахождение периметра треугольника и 

доказательство равенства треугольников с использованием 1 признака 

при     нахождении углов и сторон соответственно равных треугольников 

 



25.  Уравнение с одной 

переменной. Корень 

уравнения. 

Уравнение с одной 

переменной. Корень 

уравнения. 

Уметь находить корни уравнения (или доказывать, что их нет)  

знать определение уравнения, корня уравнения, равносильных уравнений 

 

26.  Линейное уравнение. 

Решение линейных 

уравнений. 

Линейное уравнение. Понятие 

линейного уравнения с одной 

переменной. 

Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся к 

линейным. Основные свойства 

уравнений. 

Знать: определение линейного уравнения с одной переменной уметь 

решать линейные уравнения с одной переменной  

 

27.  Треугольник. 

Первый признак 

равенства. Решение 

задач. 

Треугольник и его элементы. 

Равные треугольники. 

Периметр треугольника. 

Теоремы, доказательства. 

Первый признак равенства 

треугольников 

Уметь: объяснять, какая фигура называется треугольником, называть его 

элементы, изображать треугольники, распознавать их на чертежах, 

моделях и в текущей обстановке. 

Знать:  что такое периметр треугольника, какие треугольники 

называются равными, формулировку первого признака равенства 

треугольников. 

Уметь: решать задачи на нахождение периметра треугольника и 

доказательство равенства треугольников с использованием 1 признака 

при     нахождении углов и сторон соответственно равных треугольников 

 

28.  Решение уравнений 

с одним 

неизвестным, 

сводящиеся к 

линейным. 

Понятие линейного уравнения 

с одной переменной. 

Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся к 

линейным. Основные свойства 

уравнений. 

Знать: определение линейного уравнения с одной переменной уметь 

решать линейные уравнения с одной переменной 

 

29.  Треугольник. 

Первый признак 

равенства. Решение 

задач. 

Треугольник и его элементы. 

Равные треугольники. 

Периметр треугольника. 

Теоремы, доказательства. 

Первый признак равенства 

треугольников 

Уметь: объяснять, какая фигура называется треугольником, называть его 

элементы, изображать треугольники, распознавать их на чертежах, 

моделях и в текущей обстановке. 

Знать:  что такое периметр треугольника, какие треугольники 

называются равными, формулировку первого признака равенства 

треугольников. 

Уметь: решать задачи на нахождение периметра треугольника и 

доказательство равенства треугольников с использованием 1 признака 

при     нахождении углов и сторон соответственно равных треугольников 

 

30.  Решение уравнений 

с одним 

неизвестным, 

сводящиеся к 

линейным. 

Понятие линейного уравнения 

с одной переменной. 

Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся к 

Знать: определение линейного уравнения с одной переменной уметь 

решать линейные уравнения с одной переменной 

 



31.  Решение уравнений 

с одним 

неизвестным, 

сводящиеся к 

линейным. 

линейным. Основные свойства 

уравнений. 

 

32.  Высота, медиана, 

биссектриса 

треугольника. 

Перпендикуляр к прямой. 

Высоты, медианы, 

биссектрисы треугольника. 

Равнобедренный и 

равносторонний 

треугольники. 

Свойства  и признаки 

равнобедренного 

треугольника 

Знать: определение перпендикуляра к прямой, формулировку теоремы о 

перпендикуляре к прямой, определение медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника, определение равнобедренного и равностороннего 

треугольников, формулировки теорем об углах при основании 

равнобедренного треугольника и медиане равнобедренного 

треугольника, проведенной к основанию. 

Уметь: строить и распознавать медианы, высоты и биссектрисы 

треугольника, решать задачи, используя изученные свойства 

равнобедренного треугольника 

 

33.  Решение текстовых 

задач с помощью 

линейных 

уравнений. 

Алгоритм решения задач с 

помощью составления 

уравнений . 

Свойства уравнений, 

применяемые при решении.  

Задачи на движение, 

совместную работу и 

проценты  

Знать алгоритм решения задач с помощью составления уравнений . 

Уметь решать задачи с помощью линейных уравнений с одной 

переменной  

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путем 

составления линейного уравнения; решать составленное уравнение; 

интерпретировать результат. 

 

34.  Равнобедренный 

треугольник. 

Свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

Равнобедренный треугольник. 

Свойства равнобедренного 

треугольника 

Знать: определение равнобедренного и равностороннего треугольников, 

формулировки теорем об углах при основании равнобедренного 

треугольника и медиане равнобедренного треугольника, проведенной к 

основанию. 

Уметь: решать задачи, используя изученные свойства равнобедренного 

треугольника 

 

35.  Решение текстовых 

задач с помощью 

линейных 

уравнений. Задачи 

на движение. 

Алгоритм решения задач с 

помощью составления 

уравнений . 

Свойства уравнений, 

применяемые при решении.  

Задачи на движение, 

совместную работу и 

проценты  

 

 

Знать алгоритм решения задач с помощью составления уравнений . 

Уметь решать задачи с помощью линейных уравнений с одной 

переменной  

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путем 

составления линейного уравнения; решать составленное уравнение; 

интерпретировать результат. 

 

 

36.  Решение текстовых 

задач с помощью 

линейных 

уравнений. Задачи 

на совместную 

работу. 

 



37.  Свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

Решение задач. 

Свойства равнобедренного 

треугольника 

Знать: определение равнобедренного и равностороннего треугольников, 

формулировки теорем об углах при основании равнобедренного 

треугольника и медиане равнобедренного треугольника, проведенной к 

основанию. 

Уметь: решать задачи, используя изученные свойства равнобедренного 

треугольника 

 

38.  Подготовка к 

контрольной работе 

по теме "Уравнение 

с одним 

неизвестным" 

Обобщение и систематизация 

знаний 

Могут свободно пользоваться умением обобщения и систематизации 

знаний по заданиям 

 

 

39.  Второй признак 

равенства 

треугольников 

Второй и третий признаки 

равенства треугольников 

Знать: формулировку второго и третьего признаков равенства 

треугольников. 

Уметь: решать задачи на доказательства равенства треугольников, 

опираясь на изученные признаки. 

 

40.  Контрольная работа 

№3 "Уравнение с 

одним неизвестным" 

Проверка знаний учащихся по 

теме "Уравнение с одним 

неизвестным" 

Владеют навыками контроля и оценки своей деятельности  

41.  Степень с 

натуральным 

показателем. 

Определение степени с 

натуральным показателем. 

Основание степени, 

показатель степени . 

Возведение в степень, четная  

степень, нечетная степень  

Умножение и деление 

степеней  

Возведение в степень  

произведения  

Знать понятия: степень, основание степени, показатель степени  

Уметь:  

- возводить числа в степень;  

- заполнять и оформлять таблицы,  

- отвечать на вопросы с помощью таблиц  

Знать правила умножения и деления степеней с одинаковыми 

основаниями  

Уметь применять свойства степеней для упрощения числовых и 

алгебраических выражений  

Знать правила возведения в степень произведения  

 

 

42.  Третий признак 

равенства 

треугольников 

Второй и третий признаки 

равенства треугольников 

Знать: формулировку второго и третьего признаков равенства 

треугольников. 

Уметь: решать задачи на доказательства равенства треугольников, 

опираясь на изученные признаки. 

 

43.  Свойства степени с 

натуральным 

показателем. 

Определение степени с 

натуральным показателем. 

Основание степени, 

показатель степени . 

Возведение в степень, четная  

степень, нечетная степень  

Умножение и деление 

степеней  

Знать понятия: степень, основание степени, показатель степени  

Знать правила умножения и деления степеней с одинаковыми 

основаниями  

Знать правила возведения в степень произведения  

Уметь возводить числа в степень; заполнять и оформлять таблицы,  

отвечать на вопросы с помощью таблиц  

Уметь применять свойства степеней для упрощения числовых и 

алгебраических выражений  

 



Возведение в степень  

произведения  

 

44.  Решение задач на 

применение 

признаков равенства 

треугольников. 

Второй и третий признаки 

равенства треугольников 

Знать: формулировку второго и третьего признаков равенства 

треугольников. 

Уметь: решать задачи на доказательства равенства треугольников, 

опираясь на изученные признаки. 

 

45.  Свойства степени с 

натуральным 

показателем: 

преобразование 

выражений. 

Определение степени с 

натуральным показателем. 

Основание степени, 

показатель степени . 

Возведение в степень, четная  

степень, нечетная степень  

Умножение и деление 

степеней  

Возведение в степень  

произведения  

Знать понятия: степень, основание степени, показатель степени  

Знать правила умножения и деления степеней с одинаковыми 

основаниями  

Знать правила возведения в степень произведения  

Уметь возводить числа в степень; заполнять и оформлять таблицы,  

отвечать на вопросы с помощью таблиц  

Уметь применять свойства степеней для упрощения числовых и 

алгебраических выражений  

 

 

46.  Окружность. Центр, 

радиус, диаметр. 

Построение с 

помощью циркуля и 

линейки. 

Окружность и круг. Центр, 

радиус, диаметр. Дуга, хорда. 

Основные задачи на 

построение: деление отрезка 

пополам, построение 

треугольника по трем 

сторонам, построение 

перпендикуляра к прямой, 

построение биссектрисы, 

деление отрезка на n равных 

частей. 

Уметь решать задачи на построение с помощью циркуля и линейки.  

47.  Задачи на 

построение. 

 

48.  Решение задач на 

применение 

признаков равенства 

треугольников. 

Признаки равенства 

треугольников 

Периметр треугольника. 

 Равнобедренный треугольник 

и его свойства. 

Основные задачи на 

построение с помощью 

циркуля и линейки. 

Уметь: решать задачи на доказательство равенства треугольников, 

нахождение элементов треугольника , периметра треугольника используя 

признаки равенства треугольников и свойства равнобедренного 

треугольника, решать несложные задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

 

49.  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме " Признаки 

равенства 

треугольников" 

 

50.  Контрольная работа 

№4 по теме 

«Признаки равенства 

треугольников» 

Проверка знаний учащихся по 

теме «Признаки равенства 

треугольников» 

Уметь: применять полученные знания и умения при решении уравнений 

и задач 

 



ΙΙΙ. Одночлены и многочлены. Параллельные прямые. (26 часов) 

51.  Одночлен. 

Стандартный вид 

одночлена. 

Одночлен, стандартный вид  

одночлена, коэффициент 

одночлена.  Сложение и 

вычитание одночленов. 

Знать понятия: одночлен, коэффициент одночлена, стандартный вид 

одночлена  

Знать алгоритм сложения и вычитания одночленов. Уметь применять 

правила сложения  и вычитания одночленов. 

 

52.  Сложение и 

вычитание 

одночленов. 

 

53.  Признаки 

параллельности 

прямых. 

Параллельные прямые. 

 Признаки параллельности 

прямых; накрест лежащие, 

соответствующие и 

односторонние углы 

Знать: определение параллельных прямых, название углов, 

образующихся при пересечении двух прямых секущей, формулировки 

признаков параллельных прямых. 

Уметь: распознавать на рисунке пары накрест лежащих, соответственных 

углов 

Использовать: признаки  параллельности прямых при решении задач на 

готовых чертежах. 

 

54.  Умножение 

одночленов. 

Умножение одночленов, 

возведение одночлена в 

натуральную степень  

Знать понятия: одночлен, коэффициент одночлена, стандартный вид 

одночлена  

Знать алгоритм умножения одночленов и возведение одночлена  

в натуральную степень  

Уметь применять правила умножения одночленов, возведения одночлена 

в степень для упрощения выражений  

 

55.  Признаки 

параллельности 

прямых. 

Параллельные прямые. 

 Признаки параллельности 

прямых; накрест лежащие, 

соответствующие и 

односторонние углы 

Знать: определение параллельных прямых, название углов, 

образующихся при пересечении двух прямых секущей, формулировки 

признаков параллельных прямых. 

Уметь: распознавать на рисунке пары накрест лежащих, соответственных 

углов; строить   параллельные прямые с помощью чертежного угольника 

и линейки; при решении задач доказывать параллельность прямых, 

опираясь на изученные признаки. 

Использовать: признаки  параллельности прямых при решении задач на 

готовых чертежах. 

 

56.  Многочлен. 

Основные понятия. 

Многочлен.  

Подобные члены многочлена. 

Стандартный вид многочлена  

Уметь приводить подобные слагаемые  

Уметь находить значение многочлена и определять его степень  

Уметь раскрывать скобки.  

 

57.  Многочлены. 

Приведение 

подобных членов. 

 

58.  Решение задач по 

теме " Признаки 

параллельности 

прямых". 

Параллельные и 

пересекающиеся прямые. 

 Признаки параллельности 

прямых; накрест лежащие, 

соответствующие и 

односторонние углы 

Знать: определение параллельных прямых, название углов, 

образующихся при 

пересечении двух прямых секущей, формулировки признаков 

параллельных прямых. 

Уметь: распознавать на рисунке пары накрест лежащих, соответственных 

углов; строить   параллельные прямые с помощью чертежного угольника 

 



и линейки; при решении задач доказывать параллельность прямых, 

опираясь на изученные признаки. 

Использовать: признаки  параллельности прямых при решении задач на 

готовых чертежах. 

59.  Сложение и 

вычитание 

многочленов. 

Многочлен.  

Подобные члены многочлена. 

Стандартный вид многочлена  

Степень многочлена  

Представление многочлена  

в виде суммы или разности 

многочленов  

 

Уметь приводить подобные слагаемые  

Уметь находить значение многочлена и определять его степень  

Уметь раскрывать скобки. Уметь складывать и вычитать многочлены  

Уметь решать  

уравнения.  

Уметь представлять выражение в виде суммы или разности многочленов.  

 

 

60.  Аксиома 

параллельных 

прямых. 

Аксиомы, следствия 

Доказательство от противного. 

Прямая и обратная теоремы. 

Аксиома параллельных 

прямых и следствия из нее. 

Знать: формулировку аксиому параллельных прямых и следствия из нее; 

формулировку теорем об углах, образованных при пересечении двух 

параллельных прямых секущей. 

 Уметь: решать задачи, опираясь на свойства параллельности прямых 

 

61.  Сложение и 

вычитание 

многочленов. 

Представление  

многочлена  

в виде суммы или разности 

многочленов  

Уметь складывать и вычитать многочлены  

Уметь решать уравнения.  

Уметь представлять выражение в виде суммы или разности многочленов.  

 

 

62.  Умножение 

многочлена на 

одночлен. 

Умножение одночлена на 

многочлен  
 

 

Знать правило умножения одночлена на многочлен и многочлена на 

многочлен. 

Уметь: умножать одночлен на многочлен;  

решать уравнения ; выполнять умножение многочлена на многочлен  

 

63.  Свойства 

параллельных 

прямых. 

Свойства параллельных 

прямых. Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными прямыми и 

секущей 

Знать: формулировку аксиому параллельных прямых и следствия из нее; 

формулировку теорем об углах, образованных при пересечении двух 

параллельных прямых секущей. 

 Уметь: решать задачи, опираясь на свойства параллельности прямых 

 

64.  Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

Умножение многочлена на 

многочлен  

 

Знать правило умножения одночлена на многочлен и многочлена на 

многочлен. 

Уметь: умножать одночлен на многочлен;  

решать уравнения ; выполнять умножение многочлена на многочлен 

 

65.  Свойства 

параллельных 

прямых. 

Свойства параллельных 

прямых. Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными прямыми и 

секущей 

Знать: формулировку аксиому параллельных прямых и следствия из нее; 

формулировку теорем об углах, образованных при пересечении двух 

параллельных прямых секущей. 

 Уметь: решать задачи, опираясь на свойства параллельности прямых 

 



66.  Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

Умножение многочлена  на 

многочлен  
 

 

Знать правило умножения многочлена на многочлен. 

Уметь: умножать одночлен на многочлен;  

решать уравнения ; выполнять умножение многочлена на многочлен 

  

 

67.  Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

Преобразование 

выражений. 

 

68.  Решение задач по 

теме "Параллельные 

прямые". 

Аксиомы, следствия 

Док-во от противного. 

Прямая и обратная теоремы. 

Аксиома параллельных 

прямых и следствия из нее. 

Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными прямыми и 

секущей 

Знать: формулировку аксиому параллельных прямых и следствия из нее; 

формулировку теорем об углах, образованных при пересечении двух 

параллельных прямых секущей. 

 Уметь: решать задачи, опираясь на свойства параллельности прямых 

 

69.  Деление одночлена и 

многочлена на 

одночлен. 

Деление одночлена, 

многочлена на одночлен 

Уметь выполнять деление одночлена, многочлена на одночлен; 

-воспринимать устную речь, проводить информационно - смысловой 

анализ лекции, приводить и разбирать примеры, участвовать в диалоге 

 

70.  Решение задач по 

теме "Параллельные 

прямые". 

Аксиомы, следствия 

Док-во от противного. 

Прямая и обратная теоремы. 

Аксиома параллельных 

прямых и следствия из нее. 

Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными прямыми и 

секущей 

Знать: формулировку аксиому параллельных прямых и следствия из нее; 

формулировку теорем об углах, образованных при пересечении двух 

параллельных прямых секущей. 

 Уметь: решать задачи, опираясь на свойства параллельности прямых 

 

71.  Деление многочлена 

на одночлен. 

Деление одночлена, 

многочлена на одночлен 

Уметь выполнять деление одночлена, многочлена на одночлен; 

воспринимать устную речь, проводить информационно - смысловой 

анализ лекции, приводить и разбирать примеры, участвовать в диалоге 

 

72.  Повторение по теме 

"Одночлены и 

многочлены". 

 

73.  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 

"Параллельные 

прямые " 

Обобщение и систематизация 

знаний 

Могут свободно пользоваться умением обобщения и систематизации 

знаний по заданиям 

 

 



74.  Контрольная работа 

№5 по теме 

«Одночлены и 

многочлены» 

Проверка знаний учащихся по 

теме «Одночлены и 

многочлены» 

Уметь: применять полученные знания и умения при решении примеров  

75.  Контрольная работа 

№6 по теме 

«Параллельные 

прямые» 

Проверка знаний учащихся по 

теме «Параллельные прямые» 

Уметь: применять полученные знания и умения при решении примеров  

76.  Анализ контрольной 

работы 

Анализ ошибок, допущенных 

в контрольной работе, 

устранение пробелов в зна-

ниях 

Уметь: выполнять работу над ошибками, допущенными в контрольной 

работе 

 

IV. Разложение многочлена на множители. Соотношения между сторонами и углами треугольника (22 часа) 

77.  Разложение 

многочлена на 

множители. 

Вынесение общего 

множителя за 

скобки. 

 Разложение  

многочлена на  

множители.  

Вынесение общего множителя 

за скобки  

 

Уметь раскладывать многочлен на множители способом вынесения 

общего множителя за скобки  

  

 

78.  Сумма углов 

треугольника. 

 Сумма углов треугольника. 

 

Знать: формулировку теоремы о сумме углов в треугольнике 

. 

 

79.  Разложение 

многочлена на 

множители. 

Вынесение общего 

множителя за 

скобки. 

 Разложение  

многочлена на  

множители.  

Вынесение общего множителя 

за скобки  

 

Уметь раскладывать многочлен на множители способом вынесения 

общего множителя за скобки  

  

 

80.  Сумма углов 

треугольника. 

Внешний угол 

треугольника. 

 Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника 

Остроугольные  

тупоугольные, прямоугольные 

треугольники 

Знать: формулировку теоремы о сумме углов в треугольнике; свойство 

внешнего угла треугольника; какой треугольник называется 

остроугольным, тупоугольным, прямоугольным 

Уметь: изображать внешний угол треугольника, остроугольный  

тупоугольный, прямоугольный треугольники; решать задачи, используя 

теорему о сумме углов и ее следствия. 

 

81.  Разложение 

многочлена на 

множители. Способ 

группировки. 

 Разложение многочлена на  

множители.  

Способ группировки  

 

Знать способ группировки для разложения многочлена на множители  

Уметь раскладывать многочлен на множители способом группировки  

Уметь применять способ группировки при разложении многочлена на 

множители  

 

82.  Разложение 

многочлена на 

множители. Способ 

 



группировки. 

83.  Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. Зависимость 

между величинам сторон и 

углов треугольника. 

 

Знать: формулировку теоремы о соотношениях между сторонами и 

углами треугольника. 

Уметь: сравнивать углы, стороны треугольника, опираясь на 

соотношения между сторонами и углами треугольника. 

 

84.  Формулы 

сокращенного 

умножения. 

Формула разности 

квадратов. 

Преобразование выражений. 

Квадраты суммы и разности 

двух выражений  

Формулы квадрата суммы и 

квадрата разности  

Знать формулировку квадрата суммы и квадрата разности двух 

выражений  

Знать формулировку куба суммы и разности двух выражений и уметь их 

применять  

 

85.  Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

 

Знать: формулировку теоремы о соотношениях между сторонами и 

углами треугольника. 

Уметь: сравнивать углы, стороны треугольника, опираясь на 

соотношения между сторонами и углами треугольника. 

 

86.  Формулы 

сокращенного 

умножения. 

Формула разности 

квадратов. 

Преобразование выражений. 

Квадраты суммы и разности 

двух выражений  

Формулы квадрата суммы и 

квадрата разности  

 

Знать формулировку квадрата суммы и квадрата разности двух 

выражений  

Знать формулировку куба суммы и разности двух выражений и уметь их 

применять  

 

87.  Формулы 

сокращенного 

умножения. 

Формула разности 

квадратов. 

 

88.  Неравенство 

треугольника. 

Неравенство треугольника Знать: теоремы о неравенстве треугольника. 

Уметь: решать задачи , используя признак равнобедренного 

треугольника и теорему о неравенстве треугольника 

 

89.  Формулы 

сокращенного 

умножения. Квадрат 

суммы и квадрат 

разности. 

Преобразование выражений. 

Формулы квадрата суммы и 

квадрата разности  

 

Уметь применять формулы для разложения трехчлена на множители  

Уметь преобразовывать  выражения в квадрат суммы  

Знать формулу (а-b)(а +b) = а
2
-b

2
  

Уметь применять формулу умножения разности двух выражений на их 

сумму.  

Знать формулу разности квадратов двух выражений  

 

90.  Решение задач по 

теме " Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника" 

Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

Признак равнобедренного 

треугольника 

Уметь решать задачи , используя признак равнобедренного треугольника 

и теорему о неравенстве треугольника. 

 

 



 Неравенство треугольника 

91.  Формулы 

сокращенного 

умножения. Квадрат 

суммы и квадрат 

разности 

Формулы квадрата суммы и 

квадрата разности  

Формула суммы кубов двух 

выражений и разность кубов 

двух выражений.  

 

Уметь применять формулы для разложения трехчлена на множители  

Уметь преобразовывать выражения в квадрат суммы  

Знать формулу (а-b)(а +b) = а
2
-b

2
  

Уметь применять формулу умножения разности двух выражений на их 

сумму.  

Знать формулу разности квадратов двух выражений  

Знать формулу суммы кубов и уметь применять ее при разложении  

 

 

92.  Формулы 

сокращенного 

умножения. Куб 

суммы и куб 

разности 

 

93.  Контрольная работа 

№7 по теме " 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника" 

Проверка знаний учащихся по 

теме «Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

Уметь: применять полученные знания и умения при решении задач  

94.  Применение 

нескольких способов 

разложения 

многочлена на 

множители. 

Формулы квадрата суммы и 

квадрата разности  

Сумма кубов двух выражений  

Разность кубов двух 

выражений  

 

Уметь преобразовывать выражения в квадрат суммы  

Знать формулу (а-b)(а +b) = а
2
-b

2
  

Уметь применять формулу умножения разности двух выражений на их 

сумму.  

Знать формулу разности квадратов двух выражений  

Знать формулу суммы кубов и уметь применять ее при разложении  

 

95.  Анализ контрольной 

работы 

Анализ ошибок, допущенных 

в контрольной работе, 

устранение пробелов в зна-

ниях 

Уметь: выполнять работу над ошибками, допущенными в контрольной 

работе 

 

96.  Применение 

нескольких способов 

разложения 

многочлена на 

множители. 

Формулы квадрата суммы и 

квадрата разности  

Сумма кубов двух выражений  

Разность кубов двух 

выражений  

 

Уметь преобразовывать выражения в квадрат суммы  

Знать формулу (а-b)(а +b) = а
2
-b

2
  

Уметь применять формулу умножения разности двух выражений на их 

сумму.  

Знать формулу разности квадратов двух выражений  

Знать формулу суммы кубов и уметь применять ее при разложении 

 

97.  Повторение по теме 

"Разложение 

многочлена на 

множители" 

 

98.  Контрольная работа 

№8 по теме 

"Разложение 

многочлена на 

множители" 

Проверка знаний учащихся по 

теме «Разложение многочлена 

на множители» 

Уметь: применять полученные знания и умения при решении заданий  



V . Алгебраические дроби. Прямоугольный треугольник. Построение треугольника по трем элементам (32 часа) 

99.  Алгебраическая 

дробь. Сокращение 

дробей. Допустимые 

значения 

переменных, 

входящих в 

алгебраические 

выражения. 

Алгебраическая дробь.  

Сокращение дробей. 

Допустимые значения 

переменных, входящих в 

алгебраические выражения. 

Знать: основное свойство дроби.  

Уметь применять его для преобразования дробей.  

Уметь выполнять действия с алгебраическими дробями; расширять и 

обобщать знания об алгебраических дробях и действий над ними; 

владеть навыками контроля и оценки своей деятельности. 

 

100.  Прямоугольные 

треугольники. 

Некоторые их 

свойства. 

Прямоугольные треугольники. 

Свойства прямоугольных 

треугольников 

 Признаки равенств 

прямоугольных треугольников 

Знать: формулировки свойств и  признаков равенства прямоугольных 

треугольников. 

Уметь: применять свойства и признаки равенства прямоугольных 

треугольников при решении задач;  

 

101.  Алгебраическая 

дробь. Сокращение 

дробей. 

Алгебраическая дробь.  

Сокращение дробей. 

Знать: основное свойство дроби.  

Уметь применять его для преобразования дробей.  

Уметь выполнять действия с алгебраическими дробями; расширять и 

обобщать знания об алгебраических дробях и действий над ними; 

владеть навыками контроля и оценки своей деятельности. 

 

102.  Алгебраическая 

дробь. Сокращение 

дробей. 

 

103.  Решение задач на 

применение свойств 

прямоугольного 

треугольника. 

Свойства прямоугольных 

треугольников 

 Признаки равенств 

прямоугольных треугольников 

Знать: формулировки свойств и  признаков равенства прямоугольных 

треугольников. 

Уметь: применять свойства и признаки равенства прямоугольных 

треугольников при решении задач;  

 

104.  Приведение дробей к 

общему 

знаменателю. 

Приведение дробей к общему 

знаменателю 

Знать алгоритм приведения дробей к общему знаменателю  

105.  Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Свойства прямоугольных 

треугольников 

 Признаки равенств 

прямоугольных треугольников 

Знать: формулировки свойств и  признаков равенства прямоугольных 

треугольников. 

Уметь: применять свойства и признаки равенства прямоугольных 

треугольников при решении задач;  

 

106.  Приведение дробей к 

общему 

знаменателю. 

Приведение дробей к общему 

знаменателю 

Знать алгоритм приведения дробей к общему знаменателю  

107.  Приведение дробей к 

общему 

знаменателю. 

 

108.  Прямоугольный 

треугольник. 

Решение задач. 

Свойства прямоугольных 

треугольников 

 Признаки равенств 

Знать: формулировки свойств и  признаков равенства прямоугольных 

треугольников. 

Уметь: применять свойства и признаки равенства прямоугольных 

 



прямоугольных треугольников треугольников при решении задач;  

109.  Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей. 

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

Совместные действия над 

алгебраическими дробями 

Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

Уметь выполнять различные действия с алгебраическими дробями 

Уметь выполнять совместные действия над алгебраическими дробями 

 

110.  Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. 

Расстояние от точки 

до прямой. 

Расстояние между 

параллельными 

прямыми. 

Перпендикуляр и наклонная к 

прямой 

 Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми 

Знать: определения расстояния от точки до прямой и  расстояния между 

параллельными прямыми, свойство перпендикуляра, проведенного от 

точки к прямой, свойство параллельных прямых. 

Уметь: решать задачи на нахождение расстояния от точки до прямой и  

расстояния между параллельными прямыми. 

 

111.  Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей. 

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

Совместные действия над 

алгебраическими дробями 

Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

Уметь выполнять различные действия с алгебраическими дробями 

Уметь выполнять совместные действия над алгебраическими дробями 

 

112.  Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей. 

 

113.  Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей. 

 

114.  Построение 

треугольника по 

трем элементам. 

Перпендикуляр и наклонная к 

прямой 

 Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми 

Знать: определения расстояния от точки до прямой и  расстояния между 

параллельными прямыми, свойство перпендикуляра, проведенного от 

точки к прямой, свойство параллельных прямых. 

Уметь: решать задачи на нахождение расстояния от точки до прямой и  

расстояния между параллельными прямыми, строить треугольник по 

двум сторонам и углу между ними, стороне и двум прилежащим к ней 

углам, трем сторонам, используя циркуль и линейку 

 

115.  Умножение и 

деление 

алгебраических 

дробей. 

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

Совместные действия над 

алгебраическими дробями 

Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

Уметь выполнять различные действия с алгебраическими дробями 

Уметь выполнять совместные действия над алгебраическими дробями 

 

116.  Умножение и 

деление 

алгебраических 

 



дробей. 

117.  Построение 

треугольника по 

трем элементам. 

Перпендикуляр и наклонная к 

прямой 

 Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми 

Знать: определения расстояния от точки до прямой и  расстояния между 

параллельными прямыми, свойство перпендикуляра, проведенного от 

точки к прямой, свойство параллельных прямых. 

Уметь: решать задачи на нахождение расстояния от точки до прямой и  

расстояния между параллельными прямыми, строить треугольник по 

двум сторонам и углу между ними, стороне и двум прилежащим к ней 

углам, трем сторонам, используя циркуль и линейку 

 

118.  Умножение и 

деление 

алгебраических 

дробей. 

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

Совместные действия над 

алгебраическими дробями 

Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

Уметь выполнять различные действия с алгебраическими дробями 

Уметь выполнять совместные действия над алгебраическими дробями 

 

119.  Построение 

треугольника по 

трем элементам. 

Решение задач. 

Перпендикуляр и наклонная к 

прямой 

 Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми 

Знать: определения расстояния от точки до прямой и  расстояния между 

параллельными прямыми, свойство перпендикуляра, проведенного от 

точки к прямой, свойство параллельных прямых. 

Уметь: решать задачи на нахождение расстояния от точки до прямой и  

расстояния между параллельными прямыми, строить треугольник по 

двум сторонам и углу между ними, стороне и двум прилежащим к ней 

углам, трем сторонам, используя циркуль и линейку 

 

120.  Совместные 

действия с 

алгебраическими 

дробями. 

Совместные действия над 

алгебраическими дробями 

Уметь выполнять совместные действия над алгебраическими дробями  

121.  Совместные 

действия с 

алгебраическими 

дробями. 

 

122.  Решение задач на 

построение. 

Сумма углов треугольника 

Внешние углы треугольника 

Признаки равенств 

прямоугольных треугольников 

Задачи на построение 

Уметь: решать задачи, опираясь на теорему о сумме углов треугольника; 

свойства внешнего угла треугольника; признаки равнобедренного 

треугольника; решать несложные задачи на построение с 

использованием известных алгоритмов 

 

123.  Совместные 

действия с 

алгебраическими 

дробями. 

Совместные действия над 

алгебраическими дробями 

Уметь выполнять совместные действия над алгебраическими дробями  

124.  Совместные 

действия с 

 



алгебраическими 

дробями. 

125.  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 

"Прямоугольный 

треугольник. 

Построение 

треугольника по 

трем элементам" 

Сумма углов треугольника 

Внешние углы треугольника 

Признаки равенств 

прямоугольных треугольников 

Задачи на построение 

Уметь: решать задачи, опираясь на теорему о сумме углов треугольника; 

свойства внешнего угла треугольника; признаки равнобедренного 

треугольника; решать несложные задачи на построение с 

использованием известных алгоритмов 

 

126.  Повторение по теме 

"Алгебраические 

дроби" 

Совместные действия над 

алгебраическими дробями 

Уметь выполнять совместные действия над алгебраическими дробями  

127.  Контрольная работа 

№9  по теме " 

Прямоугольный 

треугольник. 

Построение 

треугольника по 

трем элементам " 

Проверка знаний учащихся по 

теме «Прямоугольный 

треугольник. Построение 

треугольника по трем 

элементам» 

Уметь: применять полученные знания и умения при решении задач  

128.  Контрольная работа 

№10  по теме " 

Алгебраические 

дроби " 

Проверка знаний учащихся по 

теме «Алгебраические дроби» 

Уметь: применять полученные знания и умения при решении примеров  

129.  Анализ контрольной 

работы 

Анализ ошибок, допущенных 

в контрольной работе, 

устранение пробелов в зна-

ниях 

Уметь: выполнять работу над ошибками, допущенными в контрольной 

работе 

 

VI. Линейная функция и её график. (8 часов) 

130.  Прямоугольная 

система координат. 

Координаты точки. 

Прямоугольная система 

координат на плоскости, 

координатные углы, ось 

абсцисс, ось ординат. 

Изображение чисел точками 

координатной прямой. 

Функция 

Линейная функция и ее 

график 

Графики функций с 

Знать понятия: координатная плоскость, координаты точки, зависимая 

переменная и независимая переменная, функция, аргумент, значение 

функции, область определения функции, запись функции с помощью 

формулы, график функции 

Уметь  находить координаты точки на плоскости, отмечать точку с 

заданными координатами; 

определять значение функции по значению аргумента и аргумент по 

значению функции;  находить область определения функции; 

задавать формулой функциональную зависимость; 

строить  простейшие графики функций 

 

131.  Понятие функции. 

Примеры функций. 

 

132.  Функции. Способы 

задания функций. 

График функции.  

 

133.  Функция у=kх и её 

график. 

 



134.  Функция у=kх, 

построение графика. 

параметром. Чтение графиков 

функций.  

 

135.  Линейная функция 

у=kx+b и её график 

 

136.  Линейная функция 

у=kx+b и её график, 

геометрический 

смысл 

коэффициентов. 

 

137.  Контрольная работа 

№11  по теме " 

Линейная функция и 

её график " 

Проверка знаний учащихся по 

теме «Линейная функция и её 

график» 

Уметь: применять полученные знания и умения при решении примеров  

VII. Система двух уравнений с двумя неизвестными. ( 12 часов) 

138.  Система двух 

линейных уравнений 

с двумя 

переменными. 

Системы уравнений, 

линейные уравнение с двумя 

переменными; решение 

уравнения с двумя 

переменными. 

Способ подстановки 

Способ сложения 

Способ Крамера  

Графический способ решения 

систем уравнений. 

Уравнение с несколькими 

переменными. 

Иметь представление о линейном уравнении с двумя переменными, о 

решении уравнения ах + bу + с = 0. 

Знать понятия: система уравнений, решение системы уравнений. 

Знать алгоритм решения системы линейных уравнений методом 

подстановки. 

Знать алгоритм решения системы линейных уравнений методом 

сложения. 

Уметь определять, является ли пара чисел решение линейного уравнения 

с двумя неизвестными; 

строить график уравнения ах + bу + с = 0, 

определять принадлежность точки графику; 

находить точку пересечения графиков линейных уравнений; 

решить графически систему уравнений; 

объяснять, почему система не имеет решений, имеет единственное 

решение, имеет бесконечное множество решений 

Уметь решать системы двух линейных уравнений методом подстановки, 

выбрать и выполнить задание по своим силам и знаниям, применить 

знания для решения практических задач. 

Уметь  решать системы двух линейных уравнений методом сложения; 

 проводить анализ данного задания, аргументировать решение, 

презентовать решение 

 

139.  Способ подстановки. 

Подстановка 

выражений вместо 

переменных. 

 

140.  Способ подстановки.  

141.  Способ сложения.  

142.  Способ сложения.  

143.  Способ сложения.  

144.  Графический способ 

решения систем 

уравнений. 

 

145.  Графический способ 

решения систем 

уравнений. 

 

146.  Решение задач с 

помощью систем 

уравнений. 

 

147.  Решение задач с 

помощью систем 

 



уравнений. 

148.  Повторение по теме 

"Система двух 

уравнений с двумя 

неизвестными"  

 

149.  Контрольная работа 

№12  по теме " 

Система двух 

уравнений с двумя 

неизвестными " 

Проверка знаний учащихся по 

теме «Система двух 

уравнений с двумя 

неизвестными» 

Уметь: применять полученные знания и умения при решении заданий  

VIII. Элементы комбинаторики (6 часов) 

150.  Комбинаторика. 

Исторические 

комбинаторные 

задачи. 

Комбинаторика, сочетание, 

размещение, перестановки. 

Таблица вариантов, правило 

произведения. Понятие и 

примеры случайных событий. 

Примеры решения 

комбинаторных задач: перебор 

вариантов, правило умножения. 

Представление данных в виде 

таблиц.  

 

Знать способ подсчета вариантов с помощью «дерева возможных 

вариантов» и с помощью логического перебора; что такое перестановка, 

сочетание, размещение; как составляется таблица вариантов; правило 

произведения как осуществляется подсчет вариантов с помощью графов,  

Уметь: выполнять перебор всех возможных вариантов, пересчета 

объектов или комбинаций объектов; применять правило комбинаторного 

умножения для решения задач на нахождение числа объектов, вариантов 

или комбинаций; подсчитывать число вариантов с помощью графов  

 

 

151.  Примеры решения 

комбинаторных 

задач: комбинации 

из трех элементов. 

 

152.  Примеры решения 

комбинаторных 

задач: перебор 

вариантов 

 

153.  Примеры решения 

комбинаторных 

задач: правило 

произведения 

 

154.  Примеры решения 

комбинаторных 

задач: правило 

произведения 

 

155.  Примеры решения 

комбинаторных 

задач: подсчет 

вариантов с 

помощью графов. 

 

IХ. Повторение. 18 часов 

156.  Повторение темы 

"Начальные понятия 

геометрии" 

 Уметь обобщать и систематизировать знания по основным темам курса 

алгебры и геометрии 7 класса 

 



157.  Повторение темы 

"Признаки равенства 

треугольников" 

 

158.  Повторение темы 

"параллельные 

прямые" 

 

159.  Повторение темы " 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника". 

 

160.  Повторение темы 

"Разложение 

многочлена на 

множители" 

 

161.  Повторение темы 

"Линейная функция" 

 

162.  Повторение темы 

"Алгебраические 

дроби" 

 

163.  Повторение темы 

"Системы двух 

линейных уравнений 

с двумя 

переменными." 

 

165-166 Контрольная работа 

№13  "Итоговая" 

Проверка итоговых знаний 

учащихся  

Уметь  применять полученные знания и умения , обобщать и 

систематизировать знания по основным темам курса математики 7 

класса. 

 

167-175 Резерв учебного 

времени. 

   

 

 

 


