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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета по математике для 7 класса разработана на основе Примерной программы среднего общего 

образования с учетом требований  Федерального компонента государственного стандарта общего образования и с учетом программ для 

общеобразовательных школ с использование рекомендаций А. Г. Мордковича и Л. С. Атанасяна. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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

смежных дисциплин, продолжения образования; 

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

обществе, свойственных математической деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

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

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 

«Уравнения и неравенства», «Геометрия»  

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков 

и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты 

применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

 систематическое изучение свойств геометрических фигур; 

 формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 

 формирование умения логически обосновывать выводы для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 

 развитие способности к преодолению трудностей; 

 



Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

предмета «Математика» в 7 классе отводится  175 часов  из расчета 5 часа в неделю .  При этом предполагается построение курса в форме  

последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре и   геометрии. 

 

К каждому из учащихся осуществляется дифференцированный подход. 

При проведении уроков используется парная и  индивидуальная работа. Текущий контроль проводится в виде математических 

диктантов, проверочных ,  практических работ и контрольного тестирования. 

Итоговый контроль проводится в виде контрольных работ.  

 

Содержание тем учебного предмета 

Вводное повторение ( 6 ч) 

Математический язык. Математическая модель   ( 9 ч) 

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. Недопустимое значение переменной. Первые 

представления о математическом языке и о математической модели. Линейные уравнения с одной переменной. 

Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков на ней. 

 

Линейная функция ( 15 ч) 
Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения точки М (а; Ь) в прямоугольной системе 

координат. 

Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах + by + с = 0. График уравнения. Алгоритм построения графика 

уравнения ах + by + с =0.  

Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График линейной функции. Наибольшее и 

наименьшее значения линейной функции на заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. 

Линейная функция у = kx и ее график. 

Взаимное расположение графиков линейных функций 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными ( 15 ч) 
Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы уравнений. Метод подстановки. Метод 

алгебраического сложения. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных ситуаций (текстовые задачи). 



Начальные геометрические сведения ( 7 ч) 

Начальные понятия планиметрии.  Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур.. Отрезок. Длина отрезка. Угол.  Равенство 

углов. Смежные и вертикальные углы 

Степень с натуральным показателем( 9 ч) 
Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным показателем. Умножение и деление степеней с 

одинаковыми показателями. Степень с нулевым показателем. 

Треугольники ( 14 ч) 

    Треугольник.  Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Одночлены. Операции над одночленами ( 10 ч) 
Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. 

Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

Параллельные прямые ( 9 ч) 

Параллельные прямые. Основное свойство параллельных прямых. Признаки параллельности прямых.  

Многочлены. Арифметические операции над многочленами  (20 ч) 
Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов многочлена. Стандартный вид многочлена. 

Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. 

Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма кубов. 

Деление многочлена на одночлен. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника ( 16 ч) 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Задачи на построение. 

Разложение многочленов на множители ( 22 ч) 
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители с помощью формул 

сокращенного умножения, комбинации различных приемов. Метод выделения полного квадрата. 

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 

Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 

Функция у = х
2           

Функция у = х
2
, ее свойства и график. Функция у = -х

2
, ее свойства и график. 

Графическое решение уравнений. 

Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. Первое представление о непрерывных функциях. Точка 

разрыва.  

Обобщающее повторение ( 15 ч) 

 



Учебно - тематический план 

 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

число часов на: 

теорию контроль практику 

1 Повторение материала, пройденного в 6 классе 6 2 1 3 

2 Математический язык. Математическая модель 9 3 1 5 

3 Линейная функция 15 5 1 9 

4 Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

15 4 1 10 

5 Начальные геометрические сведения 7 2 1 4 

6 Степень с натуральным показателем 9 2 1 6 

7 Треугольники 14 5 1 8 

8 Одночлены. Арифметические  операции над 

одночленами 

10 4 1 5 

9 Параллельные прямые 9 3 1 5 

10 Многочлены. Арифметические операции над 

многочленами 

20 6 1 13 

11 Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. 

16 7 2 7 

12 Разложение многочлена на множители 22 9 1 12 

13 Функция у=х
2  

8 3 1 4 

14 Повторение 10 5 2 8 

 Итого 170    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по математике 7 класса 

№ Дата  Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

 Содержание урока Требования к уровню 

подготовки  

обучающихся ЗУН 

Дидактический 

материал 

Вид 

контроля 

П
о
 п

л
а
н

у
 

П
о
 ф

а
к

т
у

 

Вводное повторение 6 Основная цель: 

-формирование представлений о целостности и непрерывности курса математики; 

-овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся по основным 

темам математики 

1 

2 

1.09 

2.09 

 Повторение. 

Нахождение значения 

числовых и буквенных 

выражений.  

2 Нахождение значения 

числовых и буквенных 

выражений 

Знать: 

правила выполнения  

действий с 

положительными и 

отрицательными 

числами; 

Уметь: 

-выполнять действия с 

положительными и 

отрицательными 

числами и находить 

значение буквенных 

выражений 

Карточки ЗТФ ЗТФ 

3 

4 

5.09 

6.09 
 Повторение. Решение 

уравнений 
2 Решение уравнений Знать: алгоритм 

решения линейных 

уравнений 

Уметь: решать 

уравнения  

 Карточки ЗТФ ЗТФ 

5 7.09  Повторение. Решение 

задач 
1 Решение задач Знать:  алгоритм 

решения определенного 

Карточки ЗТФ ЗТФ 



типа задач; 

Уметь : решать задачи 

6 8.09  Контрольная работа по 

теме «Повторение» 

1 Контроль знаний и 

умений 

Уметь: обобщать и 

систематизировать  

знания по основным 

темам курса математики 

6 класса. 

 Письменная 

работа 

Математический язык. Математическая 

модель 

 

9 

Основная цель: 

- формирование представлений о целостности курса математики 5 и 6 класса; 

-обобщение и систематизация знаний о числовых выражениям, допустимых и 

недопустимых значениях переменной выражения, математических утверждениях, 

математическом языке; выполнение действий по арифметическим законам сложения 

и умножения, действия с десятичными дробями, действия с обыкновенными дробями; 

-овладение навыками решения задач, составление математической модели реальной 

ситуации; 

-развитие логического , математического мышления и интуиции, творческих 

способностей в области математики. 

7 

8 

9.09 

12.09 

 Числовые и 

алгебраические 

выражения 

2 Числовые выражения , 

значения числового 

выражения, значение 

алгебраического 

выражения, 

допустимые и 

недопустимые значения 

переменной, 

алгебраические 

выражения, порядок 

выполнения действий, 

арифметические 

законы сложения и 

умножения, действия с 

десятичными дробями, 

действия с 

обыкновенными 

дробями 

Знать: понятие 

числового выражения, 

алгебраического 

выражения, значение 

выражения, переменная, 

допустимое и 

недопустимое значение 

переменной. 

Уметь: находить 

значение числового 

выражения , значение 

алгебраического 

выражения  при 

заданных значениях 

переменной. 

Карточка С-1 

Карточка С-2 

Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируе

мого 

элемента 

1.3.6 

9 13.09  Что такое 

математический язык 

1 Математическое 

буквенное выражение , 

Знать: понятие 

математического языка. 

Карточка С-3 Математичес

кий 



математические 

утверждения, 

математический язык 

Уметь: осуществлять 

перевод  выражений с 

математического языка 

на обычный язык и 

обратно. 

Проверка 

контролируе

мого 

элемента 

2.1.1 

10 14.09  Что такое 

математическая модель 

1 Математическая 

модель, реальные 

ситуации, словесная 

модель, алгебраическая 

модель, графическая 

модель, геометрическая 

модель 

Знать: понятие 

математической модели. 

Уметь: составлять 

математическую модель 

реальной ситуации, 

используя 

математический язык, 

решать текстовые 

задачи, используя метод 

математического 

моделирования. 

Карточка С-4  

11 

12 

15.09 

16.09 

 Линейное уравнение с 

одной переменной 
2 Линейное уравнение с 

одной переменной 

Уметь : строить 

линейное уравнение с 

одной переменной 

 Контрольное 

тестирование

Проверка 

контролируе

мого 

элемента 

3.1.1 

13 

14 

19.09 

20.09 

 Координатная прямая 2 Координатная прямая, 

координатная ось, 

координаты точки, 

модуль числа, 

открытый луч, 

числовой луч, 

интервал, 

полуинтервал, отрезок,  

числовые промежутки 

Иметь: представление о 

координатной прямой , о 

координатах точки, о 

модуле числа, о 

числовых промежутках. 

Уметь: отмечать на 

координатной прямой 

точку с заданной 

координатой, определять 

координату точки; 

определять вид 

промежутка 

Карточка С-27 Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируе

мого 

элемента 

6.1.1 

15 

 

21.09  Контрольная работа по 

теме: 

1 Контроль знаний и 

умений по данной теме 

Уметь: владеть 

математическим языком; 

 Письменная 

работа 



« Математический 

язык. Математическая 

модель» 

решать задачи в три  

этапа моделирования 

 

Линейная функция 

 

15 

Основная цель: 

-формирование представлений о прямоугольной системе координат, об абсциссе, об 

ординате, о линейной функции и ее графике; 

-формирование умений построения графика линейной функции, исследования 

взаимного расположения графиков линейных  функций; 

-овладение умением применения алгоритма отыскания координат точки, заданной в 

прямоугольной системе координат, алгоритм построения графика линейной функции 

 

16 

17 

22.09 

23.09 

 Координатная плоскость  2 Прямоугольная система 

координат, начало 

координат, 

координатная 

плоскость, оси 

координат, алгоритм 

отыскания координат 

точки, заданной в 

прямоугольной системе 

координат, алгоритм 

построения точки в 

прямоугольной системе 

координат 

Знать: понятие  о 

координатной плоскости, 

о координатах точки. 

Уметь: находить 

координаты точки на 

плоскости, отмечать 

точку с заданными 

координатами, используя 

алгоритм построения 

точки в прямоугольной 

системе координат 

Карточка С-28 Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируе

мого 

элемента 

6.2.1 

18 

19 

20 

26.09 

27.09 

28.09 

 Линейное уравнение с 

двумя переменными и 

его график 

3 Линейные уравнения с 

двумя переменными и 

его график 

Иметь: представление о 

линейном  уравнении с 

двумя переменными и 

его графике. 

Уметь: определять, 

является ли пара чисел 

решением линейного 

уравнения с двумя 

неизвестными 

Карточка С-29 Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируе

мого 

элемента 

3.1.6 

21 

22 

23 

29.09 

30.09 

3.10 

 Линейная функция и ее 

график 

3 Линейная функция , 

независимая 

переменная , зависимая 

переменная , график 

Знать: понятие 

линейной функции, 

независимой 

переменной, зависимой 

Карточка С-30 

Карточка С-31 

Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируе



линейной функции, 

знак принадлежности , 

наибольшее значение  

линейной функции на 

отрезке, наименьшее 

значение функции на 

отрезке, возрастающая 

и убывающая линейная 

функция. 

переменной. 

Уметь: строить графики 

линейной функции, 

находить значение 

функции при заданном 

значении аргумента, 

находить координаты 

точек пересечения 

графика с осями 

координат, координаты 

точки пересечения двух 

линейных функций. 

мого 

элемента 

5.1.5 

24 

25 

26 

4.10 

5.10 

6.10 

 Линейная функция  

у = kx 

3 Построение графиков 

линейной функции 

Уметь: строить графики 

линейной функции 

 Математичес

кий диктант 

27 

28 

29 

7.10 

10.10 

11.10 

 Взаимное расположение 

графиков линейных 

функций 

3 Графики линейных 

функций, параллельны, 

графики линейных 

функций пересекаются. 

Уметь: определять 

взаимное расположение 

графиков по виду 

линейных функций 

Карточка С-32  

30 12.10  Контрольная работа по 

теме  

« Линейная функция» 

1 Контроль знаний и 

умений по данной теме 

Уметь: расширять и 

обобщать знания о 

построении графиков 

линейных функций 

 Письменная 

работа 

 

Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

 

15 

Основная цель: 

-формирование представлений о системе двух линейных уравнений  с двумя 

переменными, о несовместности системы, о неопределенной системе уравнений; 

-овладение умением решения систем линейных уравнений графическим методом, 

методом подстановки и методом алгебраического сложения; 

-овладение навыками составления математической модели реальных ситуаций в 

виде системы двух линейных уравнений  с двумя переменными 

31 

32 

33 

13.10 

14.10 

17.10 

 Основные понятия 3 Система уравнений, 

решение системы 

уравнений, 

графический метод 

решения системы 

уравнений 

Знать: понятие  о 

системе уравнений, о 

решении уравнений. 

Уметь: определять 

является ли пара чисел 

решением системы 

уравнений, решать 

Карточка С-36 Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируе

мого 

элемента 

3.1.7 



системы линейных 

уравнений графическим 

способом 

34 

35 

36 

18.10 

19.10 

20.10 

 Метод подстановки 3 Метод подстановки, 

система двух 

уравнений с двумя 

переменными, 

алгоритм решения 

системы двух 

уравнений  с двумя 

переменными методом 

подстановки 

Знать: алгоритм 

решения системы 

линейных уравнений 

методом подстановки. 

Уметь: решать системы 

двух линейных 

уравнений  методом 

подстановки по 

алгоритму. 

Карточка С-37 Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируе

мого 

элемента 

3.1.8 

37 

38 

39 

40 

21.10 

24.10 

25.10 

26.10 

 Метод алгебраического 

сложения 
4 Метод  

алгебраического 

сложения , система 

двух уравнений с двумя 

переменными, 

алгоритм решения 

системы двух 

уравнений  с двумя 

переменными методом 

алгебраического 

сложения 

Знать: алгоритм 

решения системы 

линейных уравнений 

методом 

алгебраического 

сложения. 

Уметь: решать системы 

двух линейных 

уравнений  методом 

алгебраического 

сложения по алгоритму. 

Карточка С-38  

 

41 

42 

43 

44 

 

27.10 

28.10 

31.10 

1.11 

 Системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными как 

математические модели 

реальных ситуаций 

4 Составление 

математической модели 

реальной ситуации 

Иметь: представление о 

системе двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

Уметь: решать 

текстовые задачи с 

помощью системы 

линейных уравнений . 

Карточка С-39 Контрольное 

тестирование 

45  

2.11 

 Контрольная работа  

по теме       « Системы 

двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

1 Контроль знаний и 

умений по данной теме 

Уметь: решать 

текстовые задачи  с 

помощью системы 

уравнений 

 Письменная 

работа 

 7 Основная цель: 



Начальные геометрические сведения -систематизировать знания учащихся об основных свойствах простейших 

геометрических фигур, ввести понятие равенства фигур. 

46 10.11  Прямая и отрезок. Луч и 

угол  

1 Начальные понятия 

планиметрии. 

Геометрические 

фигуры. Точка, прямая, 

луч, угол, отрезок, 

пересекающиеся 

прямые 

Знать: сколько прямых 

можно провести через 

две точки; сколько 

общих точек могут иметь 

две прямые; определение 

отрезка, луча, угла,  

Карточки С-1,  

С-2 

Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируе

мого 

элемента 

7.1.1 

7.1.2 

47 11.11  Сравнение отрезков и 

углов 

1 Понятие равенства 

фигур. Равенство 

отрезков. Равенство 

углов.  Биссектриса 

угла 

Уметь: сравнивать 

длины отрезков и 

измерять углы ; 

различать острый, тупой, 

прямой углы.  

 Математичес

кий диктант 

48 14.11  Измерение отрезков и 

углов 

1 Длина отрезка. 

Единицы измерения 

отрезков. Свойства 

длины отрезка. 

Уметь: измерять отрезки 

и углы, строить 

биссектрисы углов 

Тест №1 

Карточки С-3,4 

 

Практическа

я работа 

49 

50 

15.11 

16.11 

 Смежные и 

вертикальные углы 

2 Смежные и 

вертикальные углы 

Знать: определения 

смежных и 

вертикальных углов, 

формулировки свойств 

смежных и 

вертикальных углов. 

Уметь: решать задачи на 

нахождение смежных и 

вертикальных углов, 

образованных при 

пересечении двух 

прямых. 

Карточки С-5,  

Тест №2 

Практическа

я работа 

 

51 

 

17.11 

 Перпендикулярные 

прямые 

1 Перпендикулярность 

прямых, свойство 

перпендикулярных 

прямых. 

Знать: определение 

перпендикулярных 

прямых. 

Уметь: строить 

перпендикулярные 

прямые 

Тест №3 Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируе

мого 

элемента 



7.1.3 

52 18.11  Контрольная работа по 

теме: « Измерение 

отрезков и углов» 

1 Контроль знаний и 

умений по данной теме 

  Письменная 

работа 

 

Степень  с натуральным показателем и еѐ 

свойства 

 

9 

Основная цель: 

-формирование представлений о степени с натуральным показателем, о степени с 

нулевым показателем; 

-формирование умений составляя таблицы основных степеней с натуральным 

показателем при решении задач, выполнять действие умножения и деления степеней с 

одинаковым показателями; 

-овладение навыками решения уравнений, содержащих степень с натуральным 

показателем 

53 

54 

 

21.11 

22.11 

 Что такое степень с 

натуральным 

показателем  

Таблицы основных 

степеней 

2 

 

Степень с натуральным 

показателем , степень, 

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 

Знать: понятие степени, 

основания степени, 

показатель степени. 

Уметь: возводить числа 

в степень, находить 

значение выражений со 

степенями. 

Уметь: пользоваться 

таблицей степеней при 

выполнении вычислений 

со степенями. 

Карточка С-5 Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируе

мого 

элемента 

1.1.3 

55 

56 

23.11 

24.11 

 Свойства степени с 

натуральным 

показателем  

2 Свойства степеней, 

доказательство свойств 

степеней, теорема, 

условие, заключение 

Знать: правила 

умножения и деления 

степеней  с одинаковыми 

основаниями, правило 

возведения степени в 

степень. 

Уметь: применять 

свойства степеней для 

упрощения числовых и 

алгебраических 

Карточка С-6 Математичес

кий диктант 



выражений. 

57 

58 

25.11 

28.11 

 Умножение и деление 

степеней с одинаковыми 

показателями 

2 Степени с  разными 

основаниями, действия 

со степенями 

одинакового показателя 

Знать: правила 

умножения и деления 

степеней с одинаковыми 

показателями. 

Уметь: применять 

правила умножения и 

деления степеней с 

одинаковыми 

показателями для 

упрощения числовых и 

алгебраических 

выражений. 

Карточка С-7 Математичес

кий диктант 

59 

60 

29.11 

30.11 

 Степень с нулевым 

показателем 

2 Степень с натуральным 

показателем, степень с 

нулевым показателем 

Уметь: находить степень 

с натуральным 

показателем; находить 

значение  выражений с 

нулевым показателем 

 тестирование 

61 

 

1.12  Контрольная работа по 

теме «Степень с 

натуральным 

показателем» 

1 Контроль знаний и 

умений по данной 

теме 

  Письменная 

работа 

 

Треугольники 

 

14 

Основная цель:  

-сформировать умение доказывать равенство данных треугольников, опираясь на 

изученные признаки; 

-овладеть навыками решения простейших задач на построение с помощью циркуля 

и линейки 

62 

63 

2.12 

5.12 

 Треугольник. Первый 

признак равенства 

треугольников 

2 Треугольники и его 

элементы. Равные 

треугольники. 

Периметр 

треугольника. Первый 

признак равенства 

треугольников 

Уметь: объяснять какая 

фигура называется  

треугольником. 

Знать: формулировку 

первого признака 

равенства 

треугольников. 

Уметь: применять 

первый признак 

равенства треугольников 

Карточки С-6,  

С-7 

Тест №6 

 

Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируе

мого 

элемента 

7.2.4 



при решении задач 

64 

65 

6.12 

7.12 

 Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

2 Медианы, биссектрисы 

и высоты треугольника 

Уметь: строить медианы 

, биссектрисы и высоты 

треугольников 

Карточки С-8,  

Тест №7 

 

 

Практическа

я работа 

Проверка 

контролируе

мого 

элемента 

7.2.1 

66 

67 

8.12 

9.12 

 Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

2 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: строить и 

распознавать медианы. 

Высоты и биссектрисы 

треугольника, решать 

задачи, используя 

свойства 

равнобедренного 

треугольника 

Карточки С-8,  

 

Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируе

мого 

элемента 

7.2.2 

68 

69 

70 

12.12 

13.12 

14.12 

 Второй и третий 

признаки равенства 

треугольников 

3 Второй и третий 

признаки равенства 

треугольников 

Знать: формулировку 

второго и третьего  

признака  равенства 

треугольников. 

Уметь: решать задачи на 

доказательство равенства 

треугольников, опираясь 

на изученные признаки 

Карточки С-9,  

Тест №8 

Тест №9 

 

 

 

 

71 15.12  Задачи на построение  4 Основные задачи на Уметь: выполнять с Карточки С-12,  Практическа



72 

73 

74 

16.12 

19.12 

20.12 

построение с помощью 

циркуля и линейки 

помощью циркуля и 

линейки простейшие 

построения: отрезка, 

равного данному; 

биссектрисы данного 

угла; прямой, 

проходящей через 

данную точку, 

перпендикулярно 

прямой, середины 

данного отрезка , угла , 

равного данному. 

Уметь: распознавать на 

готовых чертежах  и 

моделях различные виды 

треугольников. 

 я работа 

75 21.12  Контрольная работа по 

теме    « Треугольник» 

1 Контроль знаний и 

умений по данной теме 
  Письменная 

работа 

 

Одночлены. Арифметические операции над 

одночленами 

 

10 

Основная цель:  

-формирование представлений об одночлене, о стандартном виде одночлена: 

-формировать умение представлять одночлен в стандартном виде , выполнять 

действия над одночленами,; 

-овладение умением складывать, вычитать, умножать и делить одночлены. 

76 

77 

22.12 

23.12 

 Понятие одночлена. 

Стандартный вид 

одночлена 

2 Понятие одночлена. 

Стандартный вид 

одночлена 

Знать: определение 

одночлена. 

Уметь: приводить 

одночлен к стандартному 

виду. 

 Контрольное 

тестирование 

78 

79 

26.12 

27.12 

 Сложение и вычитание 

одночленов 

2 Сложение и вычитание 

одночленов 

Знать:  определение 

сложения и вычитания 

одночленов. 

Уметь: находить сумму 

и разность одночленов. 

Карточка С-8 

Карточка С-9 

Математичес

кий диктант 

80 

81 

11.01 

12.01 

 Умножение одночленов. 

Возведение  одночлена в 

натуральную степень 

2 Умножение одночленов 

. Возведение  

одночлена в 

натуральную степень 

Знать: алгоритм 

умножения одночленов. 

Уметь: выполнять 

умножение  одночленов 

Карточка С-10 тестирование 



по алгоритму; применять 

правило умножения для 

упрощения 

алгебраических  дробей. 

82 

83 

84 

13.01 

16.01 

17.01 

 Деление одночлена на 

одночлен 

 

3 

Деление одночлена на 

одночлен, стандартный 

вид делителя и 

делимого, алгоритм 

деления одночлена на 

одночлен 

Знать: алгоритм деления 

одночленов. 

Уметь: выполнять 

деление одночленов по 

алгоритму; применять 

правило деления 

одночленов для 

упрощения 

алгебраических дробей. 

Карточка С-11 Проверочная 

работа 

85 18.01  Контрольная работа по 

теме  « Одночлены. 

Арифметические 

операции над 

одночленами» 

1 Контроль знаний и 

умений по данной теме 
  Письменная 

работа 

 

Параллельные прямые  

 

9 

Основная цель: 

-дать  определенные  сведения о параллельных прямых; ввести аксиому 

параллельных прямых 

 

 

86 

87 

88 

19.01 

20.01 

23.01 

 Признаки 

параллельности прямых 

3 Параллельные прямые . 

Признаки 

параллельности 

прямых; накрест 

лежащие , 

соответствующие  и 

односторонние углы. 

Знать: определение 

параллельных прямых, 

название углов, 

образующихся при 

пересечении двух 

прямых и секущей; 

формулировки 

признаков 

параллельности прямых. 

Уметь: распознавать на 

рисунке пары накрест 

лежащих, 

соответственных углов; 

строить параллельные 

Карточки С-13,  

Тест №12 

 

 

Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируе

мого 

элемента 

7.1.3 



прямые с помощью 

чертежного 

треугольника и линейки. 

89 

90 

91 

24.01 

25.01 

26.01 

 Аксиомы параллельных 

прямых 

3 Аксиомы, следствия. 

Доказательство от 

противного. Прямая и 

обратная теоремы. 

Аксиома параллельных 

прямых и следствие из 

нее. Теорема об углах , 

образованных двумя 

параллельными 

прямыми и секущей 

Знать: формулировку 

аксиомы параллельных 

прямых и следствия из 

нее; формулировки 

теорем об углах, 

образованных при 

пересечении двух 

параллельных прямых 

секущей. 

Уметь: решать задачи на 

свойства параллельных 

прямых . 

Карточки С-14, 

С-15 

Тест №13 

 

 

92 

93 

27.01 

30.01 

 Решение задач по теме:                 

« Параллельность 

прямых» 

2 Обобщение  и 

систематизация знаний 

по теме                                                

« Параллельность 

прямых» 

Уметь: решать задачи на 

параллельность прямых 

Карточки С-16 

Тест №14, №15 

 

Контрольное 

тестирование 

94 

 

31.01  Контрольная работа по 

теме          

«Параллельные 

прямые» 

1 Контроль знаний и 

умений по данной теме 

Уметь: демонстрировать 

знания и умения по теме 

:   « Параллельные 

прямые» 

 Письменная 

работа 

 

Многочлены. Арифметические операции 

над одночленами 

 

20 

Основная цель: 

-формирование представлений о многочлене, о приведении подобных членов 

многочлена, о стандартном виде многочлена, о формулах сокращенного умножения; 

-формирование умений представлять многочлен в стандартном виде, выполнять 

арифметические действия над многочленами; 

-овладение умением складывать , вычитать , умножать и делить многочлены, 

выводить и применять формулу сокращенного умножения; 

-овладение навыками решения уравнений, предполагающих применение формул 

сокращенного умножения. 

95 

96 

1.02 

2.02 

 Основные понятия 2 Многочлен, члены 

многочлена, 

приведение подобных 

членов многочлена, 

Иметь: представление о 

многочлене, о действии 

приведения подобных 

членов многочлена, о 

Карточка С-12 Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируе



стандартный вид 

многочлена. 

стандартном виде 

многочлена. 

Уметь: приводить 

многочлен к 

стандартному виду и 

находить при каких 

значениях переменной 

он равен 1. 

мого 

элемента 

2.3.1 

97 

98 

99 

3.02 

6.02 

7.02 

 Сложение и вычитание  

многочленов 

3 Сложение и вычитание 

многочленов, взаимное 

уничтожение 

слагаемых, 

алгебраическая сумма 

многочленов, правила 

составления 

алгебраической суммы 

многочленов. 

Знать: правило 

составления 

алгебраической суммы 

многочленов. 

Уметь: выполнять 

сложение и вычитание 

многочленов. 

Карточка С-13 Математичес

кий диктант 

100 

101 

102 

8.02 

9.02 

10.02 

 Умножение многочлена 

на одночлен  

3 Умножение многочлена 

на одночлен, 

распределительный 

закон умножения , 

вынесение общего 

множителя за скобки. 

Иметь: представление о 

распределительном 

законе умножения , о 

вынесении общего 

множителя за скобки, об 

операции умножения 

многочлена на одночлен. 

Уметь: выполнять 

умножение многочлена 

на одночлен, выносить за 

скобки одночленный 

множитель, применять 

правило умножения 

многочлена на одночлен 

для  упрощения 

выражений 

Карточка С-14 

Карточка С-15 

 

103 

104 

105 

106 

13.02 

14.02 

15.02 

16.02 

 Умножение многочлена 

на многочлен 

4 Раскрытие скобок, 

умножение многочлена 

на многочлен 

Знать: правило 

умножения многочленов. 

Уметь: выполнять 

умножение многочленов, 

Карточка С-16 тестирование 



решать текстовые 

задачи, математическая 

модель которых 

содержит произведение 

многочленов. 

107 

108 

109 

110 

 

17.02 

20.02 

21.02 

22.02 

 Формулы сокращенного 

умножения 

4 Квадрат суммы, 

квадрат разности, 

разность квадратов, 

разность кубов, сумма 

кубов 

Иметь: представление о 

формулах квадрата 

суммы и разности, 

разности квадратов и 

кубов, суммы кубов, о 

геометрическом 

обосновании этих 

формул. 

Знать: формулы 

сокращенного 

умножения. 

Уметь: применять 

формулы сокращенного 

умножения  для 

упрощения выражений и 

решения уравнений. 

Карточка С-17, 

С-18, С-19 

Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируе

мого 

элемента 

2.3.2 

111 

112 

113 

24.02 

27.02 

28.02 

 Деление многочлена на 

одночлен 

 

3 

Свойство деления 

суммы на число, 

правило деления 

многочлена на 

одночлен 

Знать: правило деления 

многочлена на одночлен. 

Уметь: делить 

многочлен. 

Уметь: использовать 

правило деления 

многочлена на одночлен 

для упрощения 

выражений, решения 

уравнений. 

 ЗТФ 

114 1.03  Контрольная работа по 

теме: «Многочлены. 

Арифметические 

операции над 

многочленами» 

1 Контроль знания и 

умения по данной теме 

  Письменная 

работа 

 16 Основная цель:  



Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

 

-расширить знания учащихся о треугольниках. 

115 

116 

117 

2.03 

3.03 

6.03 

 Сумма углов 

треугольника 

3 Сумма углов 

треугольника. Внешние 

углы треугольника. 

Остроугольные, 

тупоугольные  и 

прямоугольные 

треугольники 

Знать: формулировку 

теоремы о сумме углов в 

треугольнике; свойство 

внешнего угла 

треугольника; какой 

треугольник называется 

остроугольным, 

прямоугольным 

Уметь: изображать 

внешний угол 

треугольника, решать 

задачи,  используя 

теорему о сумме углов 

треугольника и ее 

следствия 

Карточки С-17 

Тест №16 

 

Практическа

я работа. 

Проверка 

контролируе

мого 

элемента 

7.2.6 

118 

119 

120 

7.03 

9.03 

10.03 

 Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

3 Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Признаки 

равнобедренного 

треугольника. 

Неравенство 

треугольника 

Знать: формулировки 

теоремы о соотношении 

между сторонами и 

углами треугольника, 

признаки 

равнобедренного 

треугольника, теоремы о 

неравенстве 

треугольника. 

Уметь: сравнивать углы, 

стороны треугольника, 

опираясь на 

соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника; решать 

задачи , используя 

признак 

равнобедренного 

треугольника и теорему 

Карточки С-18, 

С-19 

Тест №17 

 

Контрольное 

тестирование 



о неравенстве 

треугольника 

121 13.03  Контрольная работа по 

теме : «Соотношение 

между сторонами и 

углами треугольника» 

1 Контроль знаний и 

умений по данной теме  

  Письменная 

работа 

122 

123 

14.03 

15.03 

 Прямоугольный 

треугольник  

2 Свойства 

прямоугольных 

треугольников. 

Признаки равенства  

прямоугольных 

треугольников 

Знать: формулировки 

свойств  и признаков 

прямоугольных 

треугольников. 

Уметь: применять 

свойств  и признаков 

прямоугольных 

треугольников при 

решении задач 

Карточки С-20 

Тест №18 

 

Практическа

я работа 

124 

125 

16.03 

17.03 

 Расстояние от точки до 

прямой . Расстояние 

между параллельными 

прямыми 

2 Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. 

Расстояние  от точки до 

прямой . Расстояние 

между параллельными 

прямыми. 

Знать: определение 

расстояния от точки до 

прямой и расстояние 

между параллельными 

прямыми, свойство 

перпендикуляра, 

проведенного от точки к 

прямой, свойство 

параллельных прямых. 

Уметь: решать задачи на 

нахождение расстояния 

от точки до прямой и 

расстояние между 

параллельными 

прямыми, свойство 

перпендикуляра, 

проведенного от точки к 

прямой, свойство 

параллельных прямых 

Карточки С-21  

126 

127 

20.03 

21.03 

 Построение 

треугольника по трем 

элементам 

2 Построение 

треугольника по трем 

элементам 

Уметь: строить 

треугольник по трем 

элементам 

Карточки С-24 Практическа

я работа 



128 

129 

22.03 

23.03 

 Решение задач по теме :                    

« Прямоугольный 

треугольник» 

2 Решение задач по теме :                    

« Прямоугольный 

треугольник» 

Уметь: решать задачи  

по теме « 

Прямоугольный 

треугольник» 

Тест №19 

 

Контрольное 

тестирование 

130 24.03  Контрольная работа по 

теме          

 « Прямоугольный 

треугольник» 

1 Контроль знаний и 

умений по данной теме 

Уметь: демонстрировать 

знания и умения по теме       

«  Прямоугольный 

треугольник» 

 Письменная 

работа 

 

Разложение многочленов на множители 

 

22 

Основная цель: 

-формирование представлений о разложении многочлена на множители, об 

алгебраической дроби, о тождествах; 

-овладение умением вынесения общего множителя за скобки, группировки 

слагаемых , преобразования выражений с использованием формулы сокращенного 

умножения, выделение полного квадрата; 

-овладение навыками решения уравнений, выделение полного квадрата, решение 

уравнений с применением формул сокращенного умножения. 

131 

132 

133 

27.03 

28.03 

29.03 

 Что такое разложение 

многочлена на 

множители 

3 Разложение на 

множители, корни 

уравнения, сокращение 

дробей, разложение 

многочлена на 

множители 

Иметь: представление о 

корнях уравнения, о 

сокращении дробей, о 

разложении многочлена 

на множители. 

Уметь: четко 

представлять, что такое 

область применения 

операции разложения 

многочлена на 

множители; решать 

уравнения и сокращать 

дробь, разложив на 

множители 

 Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируе

мого 

элемента 

2.3.3 

134 

135 

136 

3.04 

4.04 

5.04 

 Вынесение общего 

множителя за скобки 
3 Вынесение общего 

множителя за скобки, 

наибольший общий 

делитель 

коэффициентов, 

алгоритм отыскания 

общего множителя 

Знать: алгоритм 

отыскания общего 

множителя нескольких 

одночленов. 

Уметь: выполнять 

вынесение общего 

множителя за скобки по 

Карточка С-20  



нескольких одночленов алгоритму. 

137 

138 

139 

 

6.04 

7.04 

10.04 

 Способ группировки 3 Способ группировки, 

разложение на 

множители 

Иметь: представление 

об алгоритме разложения 

многочлена на 

множители способом 

группировки. 

Уметь: выполнять 

разложение  многочлена 

на множители способом 

группировки по 

алгоритму. 

Карточка С-21 тестирование 

140 

141 

142 

143 

 

11.04 

12.04 

13.04 

14.04 

 Разложение многочлена 

на множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

4 Формула разности 

квадратов, разложение 

на множители по 

формуле разности 

квадратов 

Знать, как разложить 

многочлен на множители 

с помощью формулы 

разности квадратов. 

Уметь: выполнять 

разложение многочлена 

на множители с 

помощью формулы 

разности квадратов 

Карточка С-22, 

С-23, С-24 

 

144 

145 

146 

17.04 

18.04 

19.04 

 Разложение многочлена 

на множители с 

помощью комбинации 

различных приемов 

3 Разложение на 

множители, вынесение  

за скобки общего 

множителя, формулы 

сокращенного 

умножения, способ 

группировки, метод 

введения полного 

квадрата 

Иметь: представление о 

комбинированных 

приемах, разложении на 

множители. 

Уметь: выполнять 

разложение многочлена 

на множители  с 

помощью комбинации 

изученных приемов. 

Карточка С-25  

147 

148 

149 

20.04 

21.04 

24.04 

 Сокращение 

алгебраических дробей 
3 Алгебраическая дробь, 

числитель 

алгебраической дроби, 

знаменатель 

алгебраической дроби, 

сокращение 

алгебраических дробей 

Иметь: представление 

об алгебраических 

дробях, числителе и 

знаменателе 

алгебраической дроби, о 

сокращении 

алгебраических дробей. 

Уметь: сокращать 

Карточка С-26  



алгебраические дроби, 

раскладывать выражения 

на множители, применяя 

формулы сокращенного 

умножения 

150 

151 

25.04 

26.04 

 Тождества  2 Тождества. 

Тождественно равные 

выражения, 

тождественные 

преобразования 

Знать: понятие 

тождества, тождественно 

равных выражений, 

тождественного 

преобразования. 

Уметь: доказывать 

тождества, выполнять 

при этом тождественные 

преобразования  

  

152 27.04  Контрольная работа  

по теме « Разложение 

многочленов на 

множители» 

1 Контроль знаний и 

умений по данной теме 

Уметь: расширять и 

обобщать знания о 

вынесении общего 

множителя за скобки, 

группировке слагаемых, 

преобразовании 

выражений, используя 

формулы сокращенного 

умножения 

 Письменная 

работа 

 

Функция у = х², ее свойства и график 

 

8 

Основная цель: 

-формирование представлений о параболе, вершине и фокусе параболы, 

квадратичной функции и ее графике; 

-формирование умений строить график квадратичной функции. Определять участки 

возрастания и убывания функции, находить точки разрыва и область определения 

функции; 

-овладение умением описывать свойства функции по ее графику, читать график 

функции; 

-овладение навыками строить график кусочно – заданной функции, применяя 

алгоритм графического  решения уравнения. 

153 

154 

2.05 

3.05 

 Функция у = х², ее 

свойства и график 

2 Парабола, ось  

симметрии параболы, 

вершина параболы, 

функция у = х² и ее 

Знать: понятия: 

парабола. Ветви 

параболы, ось 

симметрии параболы, 

Карточка С-33 Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируе



график ветви параболы, вершина 

параболы. 

Уметь: строить 

параболу, описывать 

геометрические свойства 

параболы, находить 

наибольшее и 

наименьшее значения 

функции у = х² на 

заданном отрезке, точки 

пересечения параболы с 

графиком линейной 

функции 

мого 

элемента 

5.1.7 

155 

156 

4.05 

5.05 

 Графическое решение 

уравнений 

2 Прямая, параллельная 

оси х, прямая , 

проходящая через 

начало координат, 

парабола, уравнение, , 

график функции, 

пересечение графиков 

функций, графическое 

решение уравнений 

Знать: алгоритм  

графического решения 

уравнений. 

Уметь: выполнять 

решение уравнений 

графическим способом. 

Карточка С-34 Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируе

мого 

элемента 

5.1.11 

157 

158 

 

 

8.05 

10.05 

 

 

 Что означает в 

математике   запись    

у = f(x) 

2 Выражение с 

переменной, значение 

выражения с 

переменной, 

функциональная 

зависимость выражения, 

кусочно – заданная 

функция, чтение 

графика, область 

определения функции, 

непрерывная функция, 

разрывная функция 

Иметь: представление о 

кусочно- заданной 

функции, области 

определения функции, о 

непрерывной функции, о 

точке разрыва. 

Уметь: строить график 

кусочно – заданной 

функции, находить 

область определения 

функции. 

Карточка С-35  

159 11.05  ПА.Контрольная 

работа 

     

160 12.05   Контрольная работа 1 Контроль знаний и   Письменная 



по теме : «Функция 

у = х², ее свойства и 

график» 

умений по данной теме работа 

Повторение курса  

алгебры 

8 Основная цель: 

- обобщение и систематизация  тем курса алгебры 7 класса; 

-формирование  понимания возможности использования приобретенных знаний  и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни 

161 15.05  Математический язык. 

Математическая модель 
1 Математический язык. 

Математическая модель 

Иметь: представление о 

математическом языке и 

математических моделях 

Уметь: владеть 

математическим языком; 

решать задачи в три  

этапа моделирования 

Карточки ЗТФ ЗТФ 

162 16.05  Линейная функция 1 Линейная функция Знать: понятие 

линейной функции, 

независимой 

переменной, зависимой 

переменной. 

Уметь: строить графики 

линейной функции, 

находить значение 

функции при заданном 

значении аргумента, 

находить координаты 

точек пересечения 

графика с осями 

координат, координаты 

точки пересечения двух 

линейных функций. 

Карточки ЗТФ ЗТФ 

163 17.05  Системы двух линейных 

уравнений с двумя 

неизвестными 

1 Системы двух линейных 

уравнений с двумя 

неизвестными 

Иметь: представление о 

системе двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

Уметь: решать 

текстовые задачи с 

помощью системы 

Карточки ЗТФ ЗТФ 



линейных уравнений 

164 18.05  Степень с натуральным 

показателем 
1 Степень с натуральным 

показателем 

Знать: понятие степени, 

свойства степени 

Уметь: возводить числа 

в степень, находить 

значение выражений со 

степенями. 

 

Карточки ЗТФ ЗТФ 

165 19.05  Одночлены. 

Арифметические 

действия с одночленами 

1 Одночлены. 

Арифметические 

действия с одночленами 

Уметь: выполнять 

арифметические 

операциях над 

одночленами. 

Карточки ЗТФ ЗТФ 

166 24.05  Многочлены. 

Арифметические 

действия с 

многочленами 

1 Многочлены. 

Арифметические 

действия с 

многочленами 

Уметь: выполнять 

арифметические 

операциях над 

многочленами 

Карточки ЗТФ ЗТФ 

167 25.05  Функция у = х², ее 

свойства и график 

1 Функция у = х², ее 

свойства и график 

Знать: понятия: 

парабола. Ветви 

параболы, ось 

симметрии параболы, 

ветви параболы, вершина 

параболы. 

Уметь: строить 

параболу, описывать 

геометрические свойства 

параболы, находить 

наибольшее и 

наименьшее значения 

функции у = х² на 

заданном отрезке, точки 

пересечения параболы с 

графиком линейной 

функции 

Карточки ЗТФ ЗТФ 

168 26.05  Итоговая контрольная 

работа по алгебре 

1 Контроль знаний и 

умений  

Уметь: демонстрировать 

знания по алгебре за 

курс 7 класса 

 Письменная 

работа 



 

Повторение курса  

геометрии 

7 Основная цель: 

- обобщение и систематизация  тем курса геометрии 7 класса; 

-формирование  понимания возможности использования приобретенных знаний  и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни 

169 29.05  Начальные 

геометрические сведения 
1 Начальные 

геометрические 

сведения 

Знать: определения 

отрезка, угла. смежных и 

вертикальных углов,. 

Уметь: решать задачи на 

нахождение смежных и 

вертикальных углов, 

образованных при 

пересечении двух 

прямых. 

Карточки ЗТФ Математичес

кий диктант 

170 30.05  Итоговый урок 1    Деловая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно- методическое обеспечение 

 

 Алгебра. 7 кл.  В 2 частях. Ч.1 Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.Мордкович. – 13-е изд., испр. -  

М.:Мнемозина, 2009г. 

 Алгебра. 7 кл.  В 2 частях. Ч.2 Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / [А.Г.Мордкович и др.]; под ред.  

А.Г.Мордковича. – 13-е изд., испр. и доп. -  М.:Мнемозина, 2009г. 

 Погорелов А.В. геометрия: учеб. для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений – М.: Просвещение, 2007г. 

 Ю.П.Дудницын. геометрия. Рабочая тетрадь для 7 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2007 

 

 Гасев В.А. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2004 

 

 Л.А.Александрова. Алгебра. Самостоятельные работы.   7 кл. / под ред. А.Г.Мордковича  М.:Мнемозина, 2009г 

 

 А.Г.Мордкович,  Е.Е.Тульчинская. Алгебра. Тесты. 7-9 кл. Пособие для учащихся ОУ. М.:Мнемозина, 2009г. 

 

 Е.Е.Тульчинская. Алгебра. Блиц-опрос. 7 кл. Пособие для учащихся ОУ. М.:Мнемозина, 2009г. 

 

 Л.А.Александрова. Алгебра. Контрольные работы.   7 кл. / под ред. А.Г.Мордковича  М.:Мнемозина, 2009г 

 

 Ю.П.Дудницын. Контрольные работы по геометрии для 7-9 классов общеобразовательных учреждений: кн. для учителя / 

Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз. – М.: Просвещение, 2006  

 

 Зив Б.Г. задачи по геометрии: Пособие для учащихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений / Б.Г.Зив, В.М.Мейлер, 

А.Г.Баханский. – М.: Просвещение, 2003 

 

 


