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Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 
целей:

1. в направлении личностного развития:

  формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,  о 
значимости  математики  в  развитии  цивилизации  и  современного  общества;   развитие 
логического  и  критического  мышления,  культуры  речи,  способности  к  умственному 
эксперименту;   формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность  принимать  самостоятельные  решения;   формирование  качеств  мышления, 
необходимых  для  адаптации  в  современном  информационном  обществе;    развитие 
интереса к математическому творчеству и математических способностей;

2. в  метапредметном  направлении:  
 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического  моделирования;   формирование  общих  способов 

интеллектуальной  деятельности,  характерных  для  математики  и  являющихся  основой 
познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;

3. В предметном направлении:
  овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для 

продолжения  обучения  в  старшей  школе  или  иных  общеобразовательных  учреждениях, 
изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; создание фундамента для 
математического  развития,  формирования  механизмов  мышления,  характерных  для 
математической деятельности.

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса.

ЛИЧНОСТНЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения  предмета  математики  являются 
следующие качества: 

– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели.

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса математики является 
формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД: 

–  самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  проблему  в  индивидуальной 
учебной деятельности; 

–  выдвигать  версии решения проблемы, осознавать  конечный результат,  выбирать 
средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно;

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 
наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 
компьютер);

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

–  работать  по  самостоятельно  составленному  плану,  сверяясь  с  ним  и  с  целью 
деятельности, исправляя ошибки,  используя самостоятельно подобранные средства (в  том 
числе и Интернет); 



– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 
из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

–  самостоятельно  осознавать  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и  находить 
способы выхода из ситуации неуспеха;

–  уметь  оценить  степень  успешности  своей  индивидуальной  образовательной 
деятельности; 

–  давать  оценку  своим  личностным  качествам  и  чертам  характера  («каков  я»), 
определять направления своего развития («каким я хочу стать»,  «что мне для этого надо 
сделать»). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии  для  указанных  логических  операций;  строить  классификацию  путём 
дихотомического деления (на основе отрицания);

–  строить  логически  обоснованное  рассуждение,  включающее  установление 
причинно- следственных связей; 

– создавать математические модели; 

–  составлять  тезисы,  различные  виды  планов  (простых,  сложных  и  т.п.). 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);

– вычитывать все уровни текстовой информации;

–  уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить 
поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

–  понимая  позицию  другого  человека,  различать  в  его  речи  или  созданных  им 
текстах:  мнение  (точку  зрения),  доказательство  (аргументы),  факты;  гипотезы,  аксиомы, 
теории.  Для  этого  самостоятельно  использовать  различные  виды  чтения  (изучающее, 
просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

–  уметь  использовать  компьютерные  и  коммуникационные  технологии  как 
инструмент  для  достижения  своих  целей.  Уметь  выбирать  адекватные  задаче 
инструментальные программно- аппаратные средства и сервисы.

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД:

–  самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять 
общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться  критично  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством  признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения), 
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 



– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 
позиций.

ПРЕДМЕТНЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения  предмета  математики  являются 
следующие умения:

Использовать  при  решении  математических  задач,  их  обосновании  и  проверке 
найденного решения знания: 

• Находить  решения  жизненных  (компетентностных)  задач,  в  которых 
используются математические средства

• Создавать  продукт  (результат  проектной  деятельности),  для  изучения  и 
описания которого используются математические средства.

в направлении личностного развития

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 
к умственному эксперименту;

• формирование  у  учащихся  интеллектуальной  честности  и  объективности, 
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 
опыта;

• воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную  мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения;

• формирование  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в 
современном информационном обществе;

• Формирование  ценностных  отношений  друг  к  другу,  учителю,  авторам 
открытий и изобретений, результатам обучения.

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.

• развитие  интереса  к  математическому  творчеству  и  математических 
способностей;

в метапредметном направлении

• Овладение  навыками  самостоятельного  приобретения  новых  знаний, 
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 
оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 
своих действий.

• Понимание  различий  между  исходными  фактами  и  гипотезами  для  их 
объяснения,  теоретическими  моделями  и  реальными  объектами,  овладение 
универсальными  учебными  действиями  на  примерах  гипотез  для  объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 
теоретических моделей процессов или явлений.

• Формирование  умений  воспринимать,  перерабатывать  и  предъявлять 
информацию  в  словесной,  образной,  символической  формах,  анализировать  и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 
выделять  основное  содержание  прочитанного  текста,  находить  в  нем  ответы  на 
поставленные вопросы и излагать его.

в предметном направлении

• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 
сформировать  практические  навыки  выполнения  устных,  письменных, 
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;



• овладеть  символическим  языком  алгебры,  выработать  формально-
оперативные  алгебраические  умения  и  научиться  применять  их  к  решению 
математических и нематематических задач;

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 
функционально-графические  представления  для  описания  и  анализа  реальных 
зависимостей;

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире 
и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 
вероятностный характер;

• развить  логическое  мышление  и  речь  –  умения  логически  обосновывать 
суждения,  проводить  несложные  систематизации,  приводить  примеры  и 
контрпримеры,  использовать  различные  языки  математики  (словесный, 
символический,  графический)  для  иллюстрации,  интерпретации,  аргументации  и 
доказательства;

• сформировать  представления  об  изучаемых  понятиях  и  методах  как 
важнейших  средствах  математического  моделирования  реальных  процессов  и 
явлений.

Место предмета в учебном плане

В Федеральном базисном учебном плане на изучение алгебры в 7 классе отводится 
не менее 105 учебных часов из расчёта 3 учебных часа в неделю. 

.на изучение геометрии в 7 классе отводится не менее 35 учебных часов из расчёта 1 
учебного часа в неделю. 

Содержание

 Алгебра

Алгебраические выражения 

Числовые выражения, значение числового выражения, числовое равенство, верное 
равенство, действия 1,2,3 ступеней, порядок выполнения действий.

Значение  алгебраического  выражения,  допустимые  значения  переменной, 
алгебраические  выражения,  арифметические  законы,  действия  с  десятичными  дробями, 
действия  с  обыкновенными  дробями.  Буквенные  выражения,  математическая  модель, 
формула  четного  и  нечетного  числа.  Переместительный,  сочетательный  и 
распределительный  законы  сложения  и  умножения,  рациональный  способ,  упрощение 
алгебраических  выражений.  Распределительный  закон  умножения,  правила  раскрытия 
скобок, алгебраическая сумма, раскрытие скобок и заключение в скобки.

Уметь находить значение числового выражения,  записывать числовые равенства, 
выполнять арифметические  действия,  проверять верность  числового  равенства.  Иметь 
представление о  значении  алгебраического  выражения,  о  допустимых  и  недопустимых 
значениях переменной.  Уметь  самостоятельно  определять порядок выполнения действий, 
применять арифметические  законы сложения  и  умножения, составлять математическую 
модель  реальной  ситуации,  используя  математический  язык;  осуществлять поиск 
нескольких способов решения, решать текстовые задачи, выделяя три этапа математического 
моделирования.  Иметь представление о законах сложения и умножения.  Уметь  находить 
значение  числового  выражения,  используя  законы  и  свойства  арифметических  действий. 
Уметь  приводить подобные слагаемые,  упрощать  числовые  выражения  и  находить  его 
числовое  значение, раскрывать  скобки,  применяя  правила  раскрытия  скобок.   Уметь 
решать сложные  вычислительные  примеры  и  уравнения,  применяя  правила  раскрытия 



скобок и распределительный закон умножения.

Уравнения с одним неизвестным 

Переменная  величина,  постоянная  величина,  коэффициент  при  переменной 
величине,  взаимное  уничтожение  слагаемых,  преобразование  выражений,  линейное 
уравнение.  Перенос  слагаемых  из  одной  части  уравнения  в  другую,  смена  знака  при 
переносе, умножение и деление на одно и то же число. Составление математической модели 
реальной ситуации, решение текстовых задач.

Уметь решать уравнения, приводя при этом подобные слагаемые, раскрывая скобки 
и  упрощая  выражение  левой  части  уравнения, решать  текстовые  задачи  на  составление 
уравнений; использовать данные правила и формулы. 

Одночлены и многочлены 

Степень  с  натуральным  показателем,  основание  степени,  показатель  степени, 
возведение в степень, четная степень, нечетная степень, степени числа 2, степени числа 3, 
степени  числа  5,  степени  числа  7,  степени  составных  чисел.  Свойства  степеней, 
доказательство  свойств  степеней,  теорема,  условие,  заключение,  степени  с  разными 
основаниями,  действия  со  степенями  одинакового  показателя,  степень  с  нулевым 
показателем.  Одночлен,  стандартный вид одночлена,  коэффициент  одночлена.  Умножение 
одночленов, возведение одночлена в натуральную степень. Многочлен, члены многочлена, 
приведение подобных членов многочлена, стандартный вид многочлена, полином. Сложение 
и  вычитание  многочленов,  алгебраическая  сумма  многочленов,  правила  составления 
алгебраической  суммы  многочленов.  Умножение  многочлена  на  одночлен, 
распределительный  закон  умножения,  вынесение  общего  множителя  за  скобки.  Свойство 
деления суммы на число, правило деления многочлена на одночлен

 Уметь  возводить числа  в  степень; находить  значения  сложных  выражений  со 
степенями,  представлять число  в  виде  произведения  степеней, пользоваться  таблицей 
степеней  при  выполнении  вычислений  со  степенями, применять свойства  степеней  для 
упрощения  числовых  и  алгебраических  выражений;  применять свойства  степеней  для 
упрощения  сложных  алгебраических  дробей.  Уметь  находить значение  одночлена  при 
указанных  значениях  переменных.  Уметь  приводить  к  стандартному  виду  сложные 
одночлены;  работать по заданному алгоритму.  Знать алгоритм умножения одночленов и 
возведения  одночлена  в  натуральную  степень.  Иметь  представление о  многочлене,  о 
действии приведения подобных членов многочлена, о стандартном виде многочлена. Уметь 
выполнять сложение и вычитание многочленов. Уметь делить многочлен на одночлен.

Разложение многочленов на множители 

Вынесение  общего  множителя  за  скобки,  наибольший  общий  делитель 
коэффициентов,  алгоритм  отыскания  общего  множителя  нескольких  одночленов.  Способ 
группировки, разложение на множители. Формулы сокращенного умножения, разложение на 
множители по формулам сокращенного умножения, формула разности квадратов

Знать  алгоритм отыскания  общего  множителя  нескольких  одночленов.  Уметь 
выполнять вынесение  общего  множителя  за  скобки  по  алгоритму.  Умеют  выполнять 
разложение  многочлена  на  множители  способом  группировки  по  алгоритму.  Уметь 
выполнять разложение  трёхчлена  на  множители  способом  группировки.  Знают,  как 
разложить многочлен  на  множители  с  помощью  формул  сокращенного  умножения, 
применять разложение  многочлена  на  множители  с  помощью  формул  сокращенного 
умножения  для  упрощения  вычислений  и  решения  уравнений.  Иметь  представление  о 
комбинированных приёмах разложения на множители. 

Алгебраические дроби 

Алгебраическая  дробь,  числитель дроби,  знаменатель  дроби,  область  допустимых 



значений.  Основное  свойство  алгебраической  дроби,  сокращение  дробей,  приведение 
алгебраических  дробей  к  общему  знаменателю.  Упрощение  выражений,  сложение  и 
вычитание  алгебраических  дробей  с  разными  знаменателями,  наименьший  общий 
знаменатель,  правило  приведения  алгебраических  дробей  к  общему  знаменателю, 
дополнительный  множитель,  допустимые  значения  переменных.  Умножение  и  деление 
алгебраических  дробей,  возведение  алгебраических  дробей  в  степень,  преобразование 
выражений, содержащих алгебраические дроби.

Преобразование рациональных выражений, доказательство тождества

Иметь представление о числителе, знаменателе алгебраической дроби, о значении 
алгебраической дроби и о значении переменной, при которой алгебраическая дробь не имеет 
смысла.  Уметь применять основное  свойство  дроби;  находить  множество  допустимых 
значений переменной алгебраической дроби.  Иметь представление о наименьшем общем 
знаменателе, о дополнительном множителе, о выполнении действия сложения и вычитания 
дробей  с  разными  знаменателями, об  умножении  и  делении  алгебраических  дробей, 
возведении их в степень.  Уметь пользоваться алгоритмами умножения и деления дробей, 
возведения дроби в степень, упрощая выражения. 

Функции 

Прямоугольная  система  координат,  координатная  плоскость,  оси  координат, 
координатные  углы,  абсцисса,  ордината,  ось  абсцисс,  ось  ординат,  начало  координат, 
координаты  точки,  заданной  в  прямоугольной  системе  координат;  алгоритм  построения 
точки, алгоритм отыскания координат точки. Функция, независимая и зависимая переменная, 
область определения и множество значений функции, кусочно-заданная функция, способы 
задания  функции;  график  функции.  Прямая  пропорциональность,  коэффициент 
пропорциональности,  график  прямой  пропорциональности,  угловой  коэффициент,  график 
линейной  функции.  Линейная  функция,  независимая  переменная,  зависимая  переменная, 
график линейной функции, знак принадлежности, наибольшее значение линейной функции 
на  отрезке,  наименьшее  значение  функции  на  отрезке,  возрастающая  линейная  функция, 
убывающая линейная функция

Уметь  находить координаты  точки  на  плоскости,  отмечать  точку  с  заданными 
координатами, используя алгоритм построения точки в прямоугольной системе координат, 
строить прямую,  удовлетворяющую  заданному  уравнению,  строить  на  координатной 
плоскости  геометрические  фигуры  и  найти  координаты  некоторых  точек  фигуры.  Знать 
определение числовой функции, области определения и области значения функции.  Уметь 
находить область  определения  функции.  Иметь  представление о  способах  задания 
функции:  аналитическом,  графическом,  табличном,  словесном.  Уметь  находить 
коэффициент  пропорциональности,  строить график функции у = кх; объяснять изученные 
положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах,  

Системы двух уравнений с двумя неизвестными 

Система  уравнений,  решение  системы  уравнений,  графический  метод  решения 
системы, система несовместна,  система неопределённа.  Метод подстановки,  система двух 
уравнений  с  двумя  переменными,  алгоритм  решения  системы  двух  уравнений  с  двумя 
переменными  методом  подстановки.  Метод  алгебраического  сложения.  Прямая, 
параллельная  оси  х, прямая,  проходящая  через  начало  координат,  пересечение  графиков, 
графическое решение уравнения.

Знать  понятия: система  уравнений,  решение  системы  уравнений.Уметь 
определять,  является  ли  пара  чисел  решением  системы  уравнений.  Знать  алгоритм 
решения системы линейных уравнений методом подстановки.  Уметь решать системы двух 
линейных уравнений методом подстановки по алгоритму. Знать алгоритм решения системы 
линейных  уравнений  методом  алгебраического  сложения.  Уметь решать системы  двух 



линейных  уравнений  методом  алгебраического  сложения.  Знать  алгоритм графического 
решения уравнений. Уметь выполнять решение уравнений графическим способом. Умеют 
решать текстовые задачи с помощью системы линейных уравнений на движение по дороге и 
реке.

Ведение в комбинаторику 

Комбинаторика, сочетание, размещение, перестановки. Таблица вариантов, правило 
произведения.  Графы,  вершины  графа,  ребра  графа,  полный  граф,  граф-дерево,  дерево 
вариантов

Иметь представление  о  комбинаторных  задачах,  о  сочетании,  размещении, 
перестановке.  Знать,  как  составить таблицу  вариантов.  Могут,  пользуясь  таблицей 
вариантов,  перечислить все  двузначные  числа,  в  записи  которых  использовались 
определенные  числа.  Знать алгоритм  решения  комбинаторной  задачи  с  использованием 
полного  графа,  имеющего  п  вершин.  Знать,  как  решать комбинаторные  задачи  с 
использованием  полного  графа,  имеющего  п  вершин,  и  составлением  всевозможных 
упорядоченных  троек  с  помощью  графа-дерево.  Иметь  представление  о  разнообразии 
комбинаторных задач и уметь выбрать метод их решения.

 «ГЕОМЕТРИЯ»

Тема 1. Начальные геометрические сведения.

В ходе изучения геометрии в 7 классе учащиеся должны

Знать:

Понятие равенства фигур;

Понятие отрезок, равенство отрезков;

Длина отрезка и её свойства;

Понятие угол, равенство углов величина угла и её свойства;

Понятие смежные и вертикальные углы и их свойства.

Понятие перпендикулярные прямые.

Уметь:

Уметь строить угол;

Определять градусную меру угла;

Решать задачи.

Тема 2. Треугольник

В ходе изучения геометрии в 7 классе учащиеся должны

Знать:

Признаки равенства треугольников;

Понятие перпендикуляр к прямой;

Понятие медиана, биссектриса и высота треугольника;

Равнобедренный треугольник и его свойства;

Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки.

Уметь:

Решать задачи используя признаки равенства треугольников;



Пользоваться  понятиями  медианы,  биссектрисы  и  высоты  в  треугольнике  при 
решении задач;

Использовать свойства равнобедренного треугольника;

Применять задачи на построение с помощью циркуля и линейки.

Тема 3.  Параллельные прямые.

В ходе изучения геометрии в 7 классе учащиеся должны

Знать:

Признаки параллельности прямых;

Аксиому параллельности прямых;

Свойства параллельных прямых.

Уметь:

Применять признаки параллельности прямых;

Использовать аксиому параллельности прямых;

Применять свойства параллельных прямых.

Тема 4. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

В ходе изучения геометрии в 7 классе учащиеся должны

Знать:

Понятие сумма углов треугольника;

Соотношение между сторонами и углами треугольника;

Некоторые свойства прямоугольных треугольников;

Признаки равенства прямоугольных треугольников;

Уметь:

Решать задачи используя теорему о сумме углов треугольника;

Использовать свойства прямоугольного треугольника;

Решать задачи на построение.

Уметь

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 
мира;

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

• распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в  окружающей обстановке  основные 
пространственные тела, изображать их;

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов); 

• 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 
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;



• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;

•  параллельными прямыми;  уметь строить треугольник по двум сторонам и 
углу между ними, по стороне и двум прилежащим к ней углам, по трём сторонам.

Особенности  организации  учебного  процесса  по  предмету:  используемые 
формы, методы, средства обучения.

Формы обучения:

• индивидуальная

Формы организации учебных занятий.

В системе уроков выделяются следующие виды:

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и ученика для решения 
общей проблемной познавательной задачи. 

Урок-практикум. На  уроке  учащийся  работает  над  различными  заданиями  в 
зависимости от своей подготовленности. 

Урок-исследование. На  уроке  учащийся  решает  проблемную  задачу 
исследовательского  характера  аналитическим  методом  и  с  помощью  компьютера  с 
использованием различных лабораторий.

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок решения задач. Вырабатываются у обучающегося умения и навыки решения 
задач на уровне базовой и продвинутой подготовки. 

Урок-тест. Тестирование  проводится  с  целью  диагностики  пробелов  знаний, 
контроля уровня обученности обучающегося, тренировки технике тестирования. 

Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающегося по заранее составленным 
вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме.

Урок  -  самостоятельная  работа.  Предлагаются  разные  виды  самостоятельных 
работ.

Урок  -  контрольная  работа.  Проводится  на  двух  уровнях:  уровень  базовый 
(обязательной подготовки) - "3", уровень продвинутый - "4" и "5".

Традиционные методы обучения:

1.  Словесные  методы;  рассказ,  объяснение,  беседа,  работа  с  учебником.
2.  Наглядные  методы:  наблюдение,  работа  с  наглядными  пособиями,  презентациями.
3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы.

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 
«Мозговой  штурм»,  «Круглый  стол»,  дискуссия,  метод  проектов,  метод  эвристических 
вопросов,  метод  исследовательского  изучения,  игровое  проектирование,  имитационный 
тренинг, организационно-деловые игры (ОДИ), организационно-мыслительные игры (ОМИ) 
и другие.

Средства обучения:

для  учащегося:  учебники,  рабочие  тетради,  демонстрационные  таблицы, 
раздаточный  материал  (карточки,  тесты,  веера  с  буквами  и  др.),  технические  средства 
обучения (компьютер ) для использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические 
средства;

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 



• традиционная классно-урочная 

• игровые технологии

• элементы проблемного обучения

• здоровьесберегающие технологии

Учебный план

No
п/п

Тема Количеств
о часов

Контрольные 
работы

1 Алгебраические выражения 9 1

2 Уравнения с одним неизвестным 8 1

3 Одночлены и многочлены 14 1

4 Разложение многочленов на множители 16 1

5 Алгебраические дроби 19 1

6 Линейная функция и ее график 9 1

7 Системы двух уравнений с двумя  неизвестными 11 1

8 Введение в комбинаторику 7 1

9 Начальные геометрические сведения 7 1

10 Треугольники 10 1

11 Параллельные прямые 8 1

12 Соотношения между сторонами и углами  
треугольника

12 1

13 Повторение. Решение задач 10 1

Итого 140 13

Тематическое планирование

No 
уро
ка

Содержание учебного материала Кол
ичес
тво 
часо

в

Характеристика видов деятельности 
учащихся

Алгебра Геометрия

Вычислять значения числовых
выражений, применять свойства 

арифметических действий.Выполнять 
элементарные знаково-символические 

действия: применять буквы для 
обозначения чисел, для записи

общих утверждений.Вычислять 
числовое значение буквенного 
выражения; находить область 

допустимых значений переменных в 

1 Числовые выражения 1

2 Алгебраические 
выражения

1



выражения.

3 Алгебраические 
равенства. Формулы

1 Составлять формулы, выражающие 
зависимости между величинами, 

вычислять по формулам.

4 Прямая и 
отрезок. Луч и 

угол

Формулировать определения и 
иллюстрировать понятия отрезка, луча; 

угла, развернутого угла.

5 Свойства 
арифметических 

действии

1 Преобразовывать алгебраические
суммыи произведения

6 Правила раскрытия 
скобок

1 Преобразовывать алгебраические
суммыи произведения 

(выполнять приведение подобных 
слагаемых, раскрытие скобок,

упрощение произведений)

7 Упрощение 
выражений с 

использованием 
правил

раскрытия 
скобок

1 Преобразовывать алгебраические
суммыи произведения 

(выполнять приведение подобных 
слагаемых, раскрытие скобок,

упрощение произведений)

8 Сравнение 
отрезков и углов

Формулировать определения и 
иллюстрировать понятия отрезка, луча; 
угла, развернутого углов; биссектрисы 

угла.
Объяснять и иллюстрировать понятия 
равенства фигур. Строить равные 
фигуры.

9 Упрощение 
выражений с 
использованием 
прави раскрытия 
скобок

1 Преобразовывать алгебраические
суммыи произведения 

(выполнять приведение подобных 
слагаемых, раскрытие скобок,

упрощение произведений)

10 Обобщающий урок 
по теме 

«Алгебраические 
выражения»

1 Преобразовывать алгебраические
суммыи произведения 

(выполнять приведение подобных 
слагаемых, раскрытие скобок,

упрощение произведений)

11 Контрольная работа по теме 
«Алгебраические выражения»

1

12 Измерение 
отрезков.

1 Формулировать определения и 
иллюстрировать понятия отрезка, луча. 
Сравнивать длины отрезков.Объяснять 
и иллюстрировать понятия равенства 

отрезков. Строить равные отрезки, 
отрезки заданной длины. Выражать 

одни единицы измерения через другие.



13 Уравнение и его 
корни

1 Распознавать линейные уравнения.

14 Решение уравнений с
одним 

неизвестным, 
сводящихся к 

линейным

Решать линейные уравнения, а также 
уравнения, сводящиеся к ним.

15 Решение уравнений с
одним 

неизвестным, 
сводящихся к 

линейным

16 Измерение 
углов

Формулировать определение и 
иллюстрировать понятие угла,

прямого, острого,
тупогои развернутого углов. 

Строить углы. Решать задачи на 
вычисление градусной меры угла

17 Решение задач с 
помощью уравнении

1 Решать текстовые задачи 
алгебраическим способом: переходить 
от словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путем 
составления уравнения; решать

составленное уравнение; 
интерпретировать результат

18 Решение задач с 
помощью уравнении

1

19 Решение задач с 
помощью уравнении

1

20 Перпендикулярн 
ые 

прямые,смежны
е и 

вертикальные 
углы

1 Формулировать определения и 
иллюстрировать вертикальных и 

смежных углов.
Формулировать и доказывать теоремы, 
выражающие свойства вертикальных и

21 Обобщающий урок 
по теме «Уравнения с

одним 
неизвестным

22 Контрольная работа по теме 
«Уравнения с одним неизвестным»

1

23 Степень с 
натуральным 
показателем

1 Формулировать определение степени с 
натуральным показателем.

24 Решение задач
по теме 
«Начальные 
геометрические
сведения»

1 Решать задачи на построение и 
вычисления. Выделять в условии 

задачи условие и заключение. 
Сопоставлять полученный результат с 

условием задачи.

25 Свойства степени с 
натуральным 
показателем

Формулировать, записывать в 
символической форме и обосновывать 

свойства степени с натуральным 



показателем; применять свойства 
степени для преобразования 

выражений и вычислений. Применять 
свойства степени для преобразования 

выражений и вычислений.

26 Решение задач на 
применение свойств 

степени с 
натуральным 
показателем

1

27 Одночлен. 
Стандартный вид 

одночлена

1 Приводить одночлены и стандартному 
виду.

28 Контрольная работа по теме 
«Начальные геометрические сведения»

1

29 Умножение 
одночленов

1 Выполнять действия с одночленами. 
Применять свойства степени для 

преобразования выражений и 
вычислении

30 Многочлены. 
Приведение 

подобных членов

1 Выполнять действия с многочленами.

31 Сложение и 
вычитание 

многочленов

1

32 Первый признак 
равенства 

треугольников

1 Формулировать определение
равных треугольников.
Формулировать и

доказывать теорему о 1 признаке 
равенства треугольников.

33 Умножение 
многочлена на 

одночлен

1 Выполнять действия с
одночленами и многочленами. 

Применять свойства степени для 
преобразования выражений и 

вычислении
34 Умножение 

многочлена на 
многочлен

1

35 Произведение 
многочленов

1

36 Решение
задач на

применение 
первого 

признака 
равенства 

треугольников

1 Решать задачи на построение, 
доказательство и вычисления. 

Выделять в условии задачи условие и 
заключение. Моделировать условие 

задачи с помощью чертежа или
рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе 
решения. Опираясь на данные условия 

задачи, проводить необходимые
рассуждения.

37 Деление одночлена и 
многочлена на 

одночлен

1 Выполнять действия с
одночленами и многочленами. 

Применять свойства степени для 
преобразования выражений и 38 Деление одночлена и 1



многочлена на 
одночлен

вычислении

39 Обобщающий урок 
по теме 

«Одночлены и 
многочлены»

1

40 Медианы, 
биссектрисы и 

высоты 
треугольника

1 Формулировать определения высоты, 
медианы, биссектрисы

треугольника;
распознавать и изображать их на 

чертежах и рисунках.

41 Контрольная работа по теме 
«Одночлены и многочлены»

1

42 Вынесение общего 
множителя за 

скобки

1 Выполнять разложение многочленов на 
множители.

43 Вынесение общего 
множителя за 

скобки

1

44 Свойства 
равнобедренног
о треугольника

1

45 Разложение 
многочленов на 

множители 
вынесением общего 

множителя за 
скобки

1 Выполнять разложение многочленов на 
множители.

46
47

Способ группировки 2

48 Второй и третий 
признаки 
равенства 
треугольников

1 Формулировать определение равных 
треугольников. Формулировать и 
доказывать теоремы о признаках 

равенства треугольников.

49 Разложение 
многочленов на 

множители способом 
группировки

1 Выполнять разложение многочленов на 
множители.

50
51 Формула разности 

квадратов

2 Выводить формулы сокращенного 
умножения, применять их в 

преобразованиях выражений и 
вычислениях.

52 Решение
задач на

применение 
второго и 

1 Решать задачи на построение, 
доказательство и вычисления. 

Выделять в условии задачи условие и 
заключение. Моделировать условие 

задачи с помощью чертежа или



третьего 
признаков 
равенства 

треугольников

рисунка, проводить 
дополнительные построения в ходе 

решения. Опираясь на данные условия 
задачи, проводить необходимые

рассуждения.

53 Применение 
формулы разности 

квадратов к 
разложению 

многочленов на 
множители

Выводить формулы сокращенного 
умножения, применять их в 

преобразованиях выражений и 
вычислениях.

54
55

Квадрат суммы. 
Квадрат разности

2 Применять формулы сокращенного 
умножения в преобразованиях 

выражений и вычислениях.

56 Задачи на 
построение

1 Решать задачи на построение с 
помощью циркуля и линейки.

57 Применение формул 
сокращенного 
умножения к 

разложению 
многочленов на 

множители

1 Применять формулы сокращенного 
умножения в преобразованиях

выражений и
вычислениях. Применять 

различные формы самоконтроля.

58 Применение 
нескольких способов 

разложения 
многочлена на 

множители

1

59 Применение 
нескольких способов 

разложения 
многочлена на 

множители

1

60 Решение
задач по

теме 
«Треугольники»

1 Решать задачи на построение, 
доказательство и вычисления. 

Выделять в условии задачи условие и 
заключение. Моделировать условие 

задачи с помощью чертежа или
рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе 
решения.

61 Решение задач по 
теме «Разложение 
многочленов на 

множители»

1 Применять формулы сокращенного 
умножения в преобразованиях

выражений и
вычислениях. Применять 

различные формы самоконтроля.

62 Контрольная работа по теме 
«Разложение многочленов на 

множители»

1



63 Алгебраическая 
дробь. Сокращение 

дробеи

1 Формулировать основное свойство 
алгебраической дроби и применять его 

для преобразования дробеи

64 Решение
задач по

теме 
«Треугольники»

1 Решать задачи на построение, 
доказательство и вычисления. 

Выделять в условии задачи условие и 
заключение. Моделировать условие 

задачи с помощью чертежа или
рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе 
решения.

65
66 Сокращение дробей 2

Формулировать основное свойство 
алгебраической дроби и применять его 

для преобразования дробей.67 Приведение дробей к
общему 

знаменателю

1

68 Контрольная работа по теме 
«Треугольники»

1

69 Приведение дробей к 
общему знаменателю

1 Формулировать основное свойство 
алгебраической дроби и применять его 

для преобразования дробей.
Выполнять действия с 

алгебраическими дробями

70 Сложение и 
вычитание 
алгебраических 
дробеи

1

71 Сложение и 
вычитание 

алгебраических 
дробеи

1

72 Признаки 
параллельности 

двух прямых

1 Формулировать определения 
параллельных прямых; углов, 

образованных при пересечении 
параллельных прямых секущей; 
распознавать и изображать их на 

чертежах.

73- Сложение и 
вычитание 

алгебраических 
дробеи

1 Выполнять действия с 
алгебраическими дробями

74 Сложение и 
вычитание 

алгебраических 
дробеи

1

75 Умножение и 
деление 

алгебраических 
дробеи

1

76 Признаки 1 Формулировать и доказывать теоремы, 



параллельности выражающие признаки параллельных 
прямых.

77 1. Умножение
и 

деление 
алгебраически

х дробеи

1 Выполнять действия с 
алгебраическими дробями

78 Умножение и 
деление 

алгебраических 
дробеи

1

79 Умножение и 
деление 

алгебраических 
дробеи

1

80 Решение
задач по

теме 
«Признаки 

параллельности 
двух прямых»

1 Решать задачи на построение, 
доказательство и вычисления. 

Выделять в условии задачи условие и 
заключение. Опираясь на условие 
задачи, проводить необходимые

доказательные
рассуждения. Сопоставлять 

полученный результат с условием 
задачи.

81 Совместные действия
над 

алгебраическими 
дробями

1 Выполнять действия с 
алгебраическими дробями

82 Совместные действия
над 

алгебраическими 
дробями

1

83 Совместные действия
над 

алгебраическими 
дробями

1

84 Аксиома 
параллельных 

прямых

1 Формулировать аксиому
параллельных прямых.

85 Числовое значение 
рационального 

выражения

1 Вычислять числовое значение
рационального выражения

86 Обобщающий урок 
по теме: 

«Алгебраические 
дроби»

1

87 1



Контрольная работа по теме 
«Алгебраические дроби»

88 Аксиома 
параллельных 

прямых

1 Формулировать и доказывать
теоремы, выражающие свойства 

параллельных прямых.

89 Прямоугольная 
система координат на 

плоскости

1 Строить точки по заданным 
координатам.

Вычислять значения функций, 
заданных формулами; составлять 

таблицы значений функций. Строить по 
точкам график функций. Описывать 

свойства функции на основе ее 
графического представления. 

Моделировать реальные зависимости 
формулами и графиками. Читать 
графики реальных зависимостей.

90 Функция 1

91 Функция y=kx и её 
график

1

92 Решение
задач по
теме 

«Параллельные 
прямые»

1 Решать задачи на построение, 
доказательство и вычисления. 

Выделять в условии задачи условие и 
заключение. Опираясь на условие 
задачи, проводить необходимые

доказательные
рассуждения.

93 Функция y=kx и её 
график

1 Показывать схематическиположение
на координатной плоскости 

графики функции y=kx+b в 
зависимости от значений 
коэффициентов, входящих в формулу. 
Строить график функции; описывать её 
свойства.

94 Линейная функция и 
её график

1

95 Построение графика 
линейной функции

1

96 Решение
задач по

теме 
«Параллельные 

прямые»

1 Решать задачи на построение, 
доказательство и вычисления

97 Контрольная работа по теме 
«Параллельные прямые»

98 Решение задач по 
теме: «Линейная 

функция»

Вычислять значения функций, 
заданных формулами; составлять 

таблицы значений функций. Строить 
графики изучаемых функций;

описывать их свойства.
99 Обобщающий урок 

по теме «Линейная 
функция и

её график»

100 Контрольная работа по теме 
«Линейная функция»

1

101 Суммауглов 
треугольника

1 Формулировать определения 
прямоугольного, остроугольного,



тупоугольного,
треугольников. Формулировать и 

доказывать теорему о сумме углов 
треугольника, внешнем угле 

треугольника.

102 Системы уравнении Определять является ли пара чисел 
решением данного уравнения с двумя 

переменными; приводить примеры 
решения уравнений с двумя 

переменными.

103 Способ подстановки Решать системы двух
уравнений с двумя 

переменными способом подстановки.

104 Решение систем 
уравнений с двумя 

неизвестными 
способом 

подстановки

Решать системы двух
уравнений с двумя 

переменными способом подстановки.

105 Решение
задач по 

теме «Сумма 
углов 

треугольника»

Решать задачи доказательство и 
вычисления. Выделять в условии 

задачи условие и заключение. Опираясь
на условие задачи,

проводить необходимые
доказательные
рассуждения.

106 Способ сложения 1 Решать системы двух
уравнений с двумя 

переменными способом сложения.
107
108

Решение систем 
уравнений с двумя 

неизвестными 
способом сложения

2

109 Теорема о 
соотношениях 

между 
сторонами и 

углами 
треугольника

1 Формулировать и доказывать теорему о 
соотношениях между сторонами

и углами треугольника.

110 Графический способ
решения 

систем уравнении

1 Строить графики уравнений с двумя 
переменными. Конструировать

эквивалентные речевые 
высказывания с использованием 

алгебраического и геометрического 
языков. Решать и исследовать 

уравнения и системы уравнений на 
основе функционально-графических

представленииуравнений.

111
112

Решение задач с 
помощью систем 

уравнении

2

112 Неравенство 1 Объяснять и иллюстрировать



треугольника неравенство треугольника.

113 Обобщающий урок 
по теме: Решение 
систем линейных 

уравнений с двумя 
неизвестными

1

114 Контрольная работа по теме 
«Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными»

1

115
116

Исторические 
комбинаторные 

задачи

2 Выполнять перебор всех возможных 
вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, 
отвечающие заданным условиям.

117 Обобщающий 
урок по теме: 

«Соотношения 
между 

сторонами и 
углами 

треугольника»

1

118 Контрольная работа по теме 
«Соотношения между сторонами

и углами треугольника»

1

119-
120

Различные комбинации из трех 
элементов

2 Выполнять перебор всех возможных 
вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, 
отвечающие заданным условиям.

121
122

Таблица вариантов и
правило 

произведения

2 Решение комбинаторных задач с 
помощью таблицы вариантов и правила 

произведения
Выполнять перебор всех возможных 
вариантов для пересчета объектов или 
комбинаций с помощью графов.

123 Подсчет вариантов с 
помощью графов

1

124 Некоторые 
свойства 

прямоугольных
треугольников

1 Формулировать и доказывать
свойства прямоугольных 

треугольников.

125 Решение задач.
Самостоятельная 
работа по теме 
«Введение в 
комбинаторику»

Повторение. Решение 
уравнении

1 Решать уравнения, системы уравнений, 
текстовые задачи алгебраическим 

способом.

126 Признаки 1 Формулировать и доказывать признаки 



равенства 
прямоугольных 
треугольников

равенства прямоугольных 
треугольников

127 Повторение. 
Разложение на 

множители

1 Выполнять разложение многочленов на 
множители.

128 Решение
задач на

применение 
свойств и 

признаков 
равенства 

прямоугольных 
треугольников

1 Решать задачи доказательство и 
вычисления. Выделять в условии 

задачи условие и заключение. Опираясь
на условие задачи,

проводить необходимые
доказательные
рассуждения

129 Повторение. 
Разложение на 

множители

1 Выполнять разложение многочленов на 
множители различными способами

130 Построение 
треугольника по 
трем элементам

1 Решать задачи на построение.

131 Повторение. 
Системы уравнений.

1 Решать задачи с помощью систем 
уравнений

132 Решение
задач по

теме 
«Прямоугольны
е треугольники»

1 Решать задачи на построение, 
доказательство и вычисления

133 Итоговая контрольная работа 1

134 Обобщающий 
урок по 

теме:«Прямоуго
льные 

треугольники»

1 Решать задачи доказательство и 
вычисления. Выделять в условии 

задачи условие и заключение. Опираясь
на условие задачи,

проводить необходимые
доказательные

рассуждения. Сопоставлять 
полученный результат с условием 

задачи.

134 Контрольная работа по теме 
«Прямоугольные треугольники»

1

135 Повторение. 
Алгебраические 

дроби.

1

136-
138

Повторение. Решение 
задач

3 Решать текстовые задачи 
алгебраическим способом: переходить 
от словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путем 



составления системы уравнений; 
решать составленную систему 

уравнений; интерпретировать результат

139 Повторение.
Равнобедренный 

треугольник

Решать задачи на свойства 
равнобедренного треугольника.

140  Решение задач

Основная литература:
1. Примерные программы по учебным предметам. «Стандарты второго поколения. 

Математика 5 – 9 класс» – М.: Просвещение, 2011 г.
2.  Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7 – 9 классы 

Составитель: Бурмистрова Т. А. - М.: Просвещение, 2011 
3. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия7-9 

классы. Составитель: Бурмистрова Т. А. - М.: Просвещение, 2011 4
4. Алгебра: учеб. для 7 кл. / Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин, Ю. В. Сидоров и др. – 

М.: Просвещение,2011.
5. Геометрия: учеб. для 7-9 кл. / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 

др.].- М.: Просвещение, 2011. 6.
6. Ткачева М. В. Элементы статистики и вероятность: учеб. Пособие для 7-9 

кл./ М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова. – М.: Просвещение, 2011
Дополнительная литература
          1. Алгебра.7 класс. Рабочая тетрадь в 2-х частях./ Ю.М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. 
Фёдорова, М. И. Шабунин – М.: Просвещение, 2011.
          2. Геометрия.7 класс. Рабочая тетрадь. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, 
И.И . Юдина – М.: Просвещение, 2012.



Контрольная работа №1                              
                                                

         1. Найдите значение выражения: 4х + 3у, при  
6

1
,

4

3 −=−= ух .      

         2. Сравните значения выражений:  – 0,4а + 2  и  – 0,4а – 2, при а = 10.      

         3. Упростите выражение: 
             а) 5х + 3у – 2х – 9у;     б) 2(3а – 4) + 5;    в) 15а – (а – 3) + (2а – 1).      

         4. Упростите выражение и найдите его значение:  

              – 2(3,5у – 2,5) + 4,5у – 1, при 
5

4=у .      

         5. Из двух пунктов, расстояние между которыми Sкм, одновременно 
             навстречу друг другу отправились пешеход и велосипедист, и встретились 
             через tч. Скорость велосипедиста Ѵ км/ч. Найдите скорость пешехода. 
             Ответьте на вопрос задачи, если S =9, t = 0,5, Ѵ = 12.     

6. Раскройте скобки: 5а – (3а – (2а – 4)).

Контрольная работа №2                               
                                               

       1. Решите уравнения: 

           а) 12
3

1 =х ;     б) 6х – 10,2 = 0;     в) 5х – 4,5 = 3х + 2,5;     г) 2х – (6х – 5) = 45.       

       2. Таня в школу сначала едет на автобусе, а потом идёт пешком. Вся дорога 
            у неё занимает 26мин. Идёт она на 6 мин дольше, чем едет на автобусе. 
           Сколько минут она едет на автобусе?  

       3. В двух сараях сложено сено, причём в первом сарае сена в 3раза больше, 
            чем во втором. После того как из первого сарая увезли 20т сена, а во 
            второй привезли 10т, в обоих сараях сена стало поровну. Сколько всего 
            тонн сена было в двух сараях первоначально?  

       4. Решите уравнение: 7х – (х + 3) = 3(2х – 1).    

Контрольная работа №3                               

       1. Функция задана формулой у = 6х + 19. Определите: 
           а) значение у, если х = 0,5;     б) значение х, при котором у = 1;  
           в) проходит ли график функции через точку А(– 2;7).        

       2. а) Постройте график функции у = 2х – 4;     
           б) укажите с помощью графика, чему равно значение у при х = 1,5;     

       3. В одной и той же системе координат постройте графики функций: 
           а) у = – 2х;    б) у = 3.          

       4. Найдите координаты точки пересечения графиков функций:    
            у = 47х – 37  и  у = –13х + 23;    

       5. Задайте формулой линейную функцию, график которой параллелен 
           прямой у = 3х – 7 и проходит через начало координат. 



Контрольная работа №4                            

        1. Найдите значение выражения  1 – 5х2 при х = – 4.        

        2. Выполните действия:  а) у7· у12;       б) у20: у5;       в) (у2)8;       г) (2у)4.                  

        3. Упростите выражение: 
            а) – 2ав3· 3а2· в4;     б) (– 2а5в2)3.           

        4. Постройте график функции у = х2. С помощью графика функции опреде- 
            лите значение у при х = 1,5;  х = – 1,5.    

        5. Вычислите:  
7

52

5

525 ⋅
.  

       6. Упростите выражение: а) 
4

382

2

1
1

3

2
2 





−⋅ хуух ;      б) хп–2· х3–п· х.

Контрольная работа №5                             

       1. Выполните действия:  а) (3а – 4ах +2) – (11а – 14 ах);       б) 3у2(у3 + 1).     

       2. Вынесите общий множитель за скобки: а) 10аb – 15b2;       б) 18а3 + 6а2.                  

       3. Решите уравнение: 9х – 6(х – 1) = 5(х + 2).        

       4. Пассажирский поезд за 4ч прошёл такое же расстояние, какое товарный 
           за 6ч. Найдите скорость пассажирского поезда, если известно, что скорость  
           товарного на 20км/ч меньше.      
    

       5. Решите уравнение:  
9

5

36

13 ххх −=−−
.  

       6. Упростите выражение: 2а(а + b – с) – 2b(а – b – с) + 2с(а – b + с).  

  Контрольная работа №6                             

       1. Выполните умножение:  а) (с + 2) (с – 3);                 б) (2а – 1) (3а + 4);   
                                                          в) (5х – 2у) (4х – у);           г) (а – 2) (а2 – 3а + 6).     

       2. Разложите на множители: а) а(а + 3) – 2(а + 3);       б) ах – ау + 5х – 5у.                  

       3. Упростите выражение: – 0,1х (2х2 + 6) (5 – 4х2).        

       4. Представьте многочлен в виде произведения: 
             а) х2 – ху – 4х + 4у;      б) аb – ас – bх + сх + с – b.        

       5. Из прямоугольного листа фанеры вырезали квадратную пластину, для 
           чего с одной стороны листа фанеры отрезали полосу шириной 2см, а с 
           другой, соседней, 3см. Найдите сторону получившегося квадрата, если 
           известно, что его площадь на 51см2 меньше площади прямоугольника.

Контрольная работа №7                          

         1. Преобразуйте в многочлен:  а) (у – 4)2;                 б) (7х + а)2;   
                                                                   в) (5с – 1) (5с + 1);     г) (3а + 2в) (3а – 2в).     

         2. Упростите выражение: (а – 9)2 – (81 + 2а).                  

         3. Разложите на множители:    а) х2 – 49;       б) 25х2 – 10ху + у2.

         4. Решите уравнение: (2 – х)2 – х(х + 1,5) = 4.     

         5. Выполните действия:  



              а) (у2 – 2а) (2а + у2);         б) (3х2 + х)2;         в) (2 + т)2· (2 – т)2.     

         6. Разложите на множители:    
             а) 4х2у2 – 9а4;       б) 25а2 – (а + 3)2;       в) 27т3 + п3. 

 Контрольная работа №8                           

       1.  Упростите выражение: 
            а) (х – 3) (х – 7) – 2х (3х – 5);       б) 4а(а – 2) – (а – 4)2;       в) 2(т + 1)2 – 4т.     

       2. Разложите на множители:   а) х3 – 9х;     б)  –5а2 – 10аb – 5b2.                  

       3. Упростите выражение: (у2 – 2у)2 – у2 (у + 3)(у – 3) + 2у(2у2+ 5).        

       4. Разложите на множители:    а)16х4 – 81;     б) х2 – х – у2 – у.     

       5. Докажите, что выражение х2 – 4х + 9 при любых значениях х принимает 
            положительные значения.

Контрольная работа №9                           

       1.  Решите систему уравнений:  





=−
=+

126

34

ух

ух
   

       2. Банк продал предпринимателю г-ну Разину 8 облигаций по 2000 руб и 
           по  3000 руб. Сколько облигаций каждого номинала купил г-н Разин, 
           если за все облигации было заплачено 19000руб?          

       3. Решите систему уравнений:  
( )

( )



+−=+
+=++
ухх

хух

563102

2149232
   

       4. Прямая у =kx + b проходит через точки А(3;8) и В(– 4;1). Напишите урав-
           нение этой прямой.           

       5. Выясните, имеет ли решение система: 





=−
=−

146

723

ух

ух
.

Итоговая контрольная работа №10(ч1)               

       1.  Упростите выражение: (а + 6)2 – 2а(3 – 2а).    

       2. Решите систему уравнений:  





=−
=−
44

1125

ух

ух
   

       3. а) Постройте график функции у = 2х – 2. 
            б) Определите проходит ли график функции через точку А(– 10; – 20).           



       4. Разложите на множители: а) 2а4b3 – 2а3b4 + 6а2b2;    б) х2 – 3х – 3у – у2.         

       5. Из пункта А вниз по реке отправился плот. Через 1ч навстречу ему из 
            пункта В, находящегося в 30км от А, вышла моторная лодка, которая 
            встретилась с плотом через 2ч после своего выхода. Найдите собственную 

            скорость лодки, если скорость течения реки 2км/ч.

Итоговая контрольная работа №10(ч2)                  

       1.  Упростите выражение:   а)  3а2b · (– 5а3b);       б) (2х2у)3.          

       2. Решите уравнение:   3х – 5(2х + 1) = 3(3 – 2х).    

       3. Разложите на множители:   а) 2ху – 6у2;       б) а3 – 4а.           

       4. Периметр треугольника АВС равен 50см. Сторона АВ на 2см больше 
           стороны ВС, а сторона АС в 2 раза больше стороны ВС. Найдите сторо- 
           ны треугольника.           

       5. Докажите, что верно равенство: 
           (а + с)(а – с) – b(2а – b) – (a – b + c)(a – b – c) = 0.  

       6. На графике функции у = 5х – 8 найдите точку, абсцисса которой противоположна её 
ординате.

Контрольная работа №1  

        1. На рисунке луч ОС является биссектрисой угла АОВ. 
            Найдите угол ВОD, если угол АОВ прямой. 

       2. На прямой отмечены точки А, В, С, D так, что точка С 
            лежит между точками А и В, а точка В принадлежит 
            отрезку СD. АС = 65см, ВD = 6,4дм. Сравните отрез- 
            ки АВ и СD. 
 

       3. Прямые АD и ВС пересекаются в точке О. Внутри угла АОВ взята точка М, 
           а внутри угла СОD- точка К. ∠ АОВ = 80о, ∠ МОВ = 30о, ∠ КОD = 40о. 
           а) Найдите углы АОМ и СОК. 
           б) Являются ли углы МОВ и СОК вертикальными? Ответ объясните. 

       4* Даны три прямые, каждая из которых пересекает хотя бы одну другую. 
            Сколько всего точек пересечения могут иметь такие прямые?

  Контрольная работа №2                            

       1. На рисунке отрезки АВ и СD имеют общую середину. 
           Докажите, что треугольники АОС и ВОD равны.    

       2. Даны прямая и отрезок. Постройте точку, такую, 
           чтобы перпендикуляр, опущенный из этой точки на 
           прямую, равнялся данному отрезку.  
 

       3. В треугольнике АВС АВ равно ВС. На медиане ВЕ отмечена точка М, а на 
           сторонах  АВ и ВС – точки Р и К соответственно. (Точки Р, М и К не лежат 



           на одной прямой). Известно, что ∠ ВМР = ∠ ВМК.  Докажите, что:
            а) углы ВРМ и ВКМ равны;         
            б) прямые РК и ВМ взаимно перпендикулярны. 

       4* Дан угол в 54о. Можно ли с помощью циркуля и линейки построить 
             угол в 18о?

Контрольная работа №3                            

       1. На рисунке  ∠ 1 + ∠ 2 = 180о,  ∠ 3 = 50о.  Найдите ∠ 4. 

       2. Могут ли две стороны треугольника быть параллельными 
одной прямой?   
 

       3. На сторонах АВ, ВС, АС треугольника АВС, отмечены 
точки Т, Р, М соответственно;  ∠ МРС = 51о, ∠ АВС = 52о, ∠ АТМ = 52о.  
            а) Найдите угол ТМР;            
            б) Докажите, что прямые МР и ВТ имеют одну общую точку. 

       4* Из картона вырезан шаблон в виде полосы с 
            параллельными краями (см. рис). Как с помощью 
            этого шаблона построить угол, равный данному?

Контрольная работа №4                             

       1.  В треугольнике АВС ∠ В = 70о, ∠ С = 60о. Сравните отрезки АС и ВС. 

       2. Даны два треугольника АВС и МРК. ∠ А = ∠ М = 90о, ∠ С = ∠ К, ВС = КР, 
           АС = 1/2 ВС. Найдите угол Р.    
 

       3. В треугольнике АВС ∠ А = 90о, ∠ С = 15о. На стороне АС отмечена точка D 
            так, что ∠ DВС = 15о.     
           а) Докажите, что ВD = 2АВ;         
           б) Докажите, что ВС  4АВ.         

       4* В треугольнике все стороны имеют разные длины. Можно ли этот 
           треугольник разрезать на равносторонние треугольники?

Контрольная работа №5                               

           В треугольнике АВС ∠ А = ∠ С = 45о. 

         а) Установите вид треугольника и постройте его по стороне АВ;       
 

         б) Докажите, что медиана ВD делит треугольник АВС на два равных 
              треугольника;     

         в) Докажите, что прямая ВК, перпендикулярная медиане ВD треуголь- 
             ника АВС, не имеет общих точек с прямой АС.   

         г) Докажите, что прямая ВК, перпендикулярная медиане ВD треуголь- 
             ника АВС, содержит биссектрису одного из внешних углов этого 
             треугольника.         

         д)* Возможно ли равенство АЕ = ЕС, если точка Е  не лежит на прямой, 
               содержащей медиану ВD треугольника АВС? 

Итоговый контрольный тест                         



         1. Величины смежных углов пропорциональны числам 5и 7. 
             Найдите разность между ними:  

             а) 24о;      б)  30о;        в)   36о;       г) 40о.    

         2. В прямоугольном треугольнике АВС  
             (см. рисунок) ∠ С = 90о, ∠ А =. 30о, 
             АС = 10см, СD ⊥  АВ,  DЕ ⊥  АС.    
             Найдите АЕ.    

             а) 8см;      б) 6см;        в) 5см;       г) 7,5см.    

        3. Прямые а и в параллельны, с – секущая. Разность двух 
углов, образо-
            ванных этими прямыми, равна 130о.      
            Найдите отношение большего из этих углов к меньшему.    

            а) 3,8;      б) 4,5;        в) 6,2;       г) 5,6.    

         4. Периметр равнобедренного треугольника 15см, а одна из его сторон 
             на 4см меньше другой.  
             Найдите сумму боковых сторон этого треугольника.    

             а)   
3

2
8 см;        б) 6см;               в) 6см или 

3

1
11 см;               г)  

3

1
11 см.    

         5. Хорда АВ равна 18см. АО и ОВ – радиусы окружности, причём ∠ АОВ = 90о.    
             Найдите расстояние от точки О до хорды АВ.      

             а) 13,5см;      б) 6см;        в) 9см;       г) 12см.    

         6. В треугольнике МРК угол Р составляет 69% угла К, а угол М на 4о 
             больше угла Р.   
            Найдите угол Р.     

            а) 64о;      б)  48о;        в)   52о;       г) 56о.
 7. В треугольнике АВС углы В и С соотносятся как 5 : 3, а угол А на 80о 
            больше их разности.        
            Найдите углы, на которые высота треугольника АD разбивает угол А.     

            а) 60о и 40о;      б) 50о и 30о;        в) 40о и 70о;       г) 50о и 60о.    
  
       8. Высоты равнобедренного треугольника, проведённые из вершин при 
            основании, при пересечении образуют угол в 140о. 
            Найдите угол, противолежащий основанию.       

             а) 70о;      б)  100о;        в)   40о;       г) 50о.    

       9. Биссектриса угла при основании равнобедренного треугольника равна 
            стороне треугольника.         
            Определите угол при основании.     

            а) 45о;      б)  36о;        в)   60о;       г) 72о.    

      10. На какое наибольшее число равнобедренных треугольников можно 
             разделить данный равнобедренный треугольник тремя отрезками?   

             а) 6;      б) 4;        в) 3;       г) 2.


