
II. Пояснительная записка. 

Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической     деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной 

жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

      В рабочей программе представлены содержание математического 

образования, требования к обязательному уровню подготовки обучающегося и 

выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне в 7 классе продолжаются и 

получают развитие содержательные линии: «Числа и вычисления», «Выражения и их 

преобразования», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», 

«Элементы статистики и теории вероятностей». В рамках указанных 

содержательных линий решаются следующие задачи: 

 развитие представление о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 овладение символическим языком алгебры, выработка формально-

оперативные алгебраических умений и применение их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучение свойств и графиков элементарных функций, научиться 

использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

 развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

освоение основных фактов и методов планиметрии, знакомство с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 получение представления о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 

носящих вероятностный характер; 

 развитие логического мышления и речи – умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

В курсе алгебры 7 класса систематизируются и обобщаются сведения о 

преобразованиях алгебраических выражений и решении уравнений с одной 

переменной; учащиеся знакомятся с важнейшими функциональными понятиями и с 

графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида, действиями 

над степенями с натуральными показателями, формулами сокращенного умножения в 

преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на 

множители, со способами решения систем линейных уравнений с двумя переменными, 
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вырабатывается умение решать системы уравнений и применять их при решении 

текстовых задач. 

 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-

поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно 

ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ. 

 

 

Материалы для рабочей программы составлены на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, 

 примерной программы по математике основного общего образования; 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента 

государственного стандарта общего образования; 

 авторского тематического планирования учебного материала; 

 базисного учебного плана 2013-2014 учебного года. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 7 

классе отводится не менее 175 часов из расчета 5 ч в неделю, при этом разделение 

часов на изучение алгебры и геометрии может быть следующим: 

5 часов в неделю алгебры в I четверть, 3 часа в неделю во II-IV четверти, итого 

123 часа; 2 часа в неделю геометрии во II-IV четверти, итого 52 часа. 

 

Тематическое и примерное поурочное планирование представлены в 

соответствии с УМК «Алгебра», Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др., М.: 

Просвещение, 2007 и более поздние издания; «Геометрия», Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др., М.: Просвещение, 2007 и более поздние издания. 

 

 

 

Цели изучения.  
Изучение математики в 7 классах 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: 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; 
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 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических 

умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач 

математики и смежных предметов (физика, химия, основы информатики и 

вычислительной техники), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного 

средства математического моделирования прикладных задач, осуществление 

функциональной подготовки школьников. В ходе изучения курса учащиеся овладевают 

приёмами вычислений на калькуляторе. 

 

В ходе преподавания математики в 7 классах, работы над формированием у 

учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на 

то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии.  

 

Сокращения, используемые в рабочей программе: 

ДМ – демонстрационный материал 

ПР - презентация 
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III. Учебно-тематический план 

                                      

№ 

раздела 

Название 

раздела 

Количество 

часов 

Педагогические средства 

контроля обучающихся 

Контрольные 

работы 

Самостоятельные 

работы/ тесты 

Блок АЛГЕБРА 

1 Повторение 5  /1 

2 Выражения. 

Тождества. 

Уравнения 

18 2 4/1 

3 Функции 12 1 2/1 

4 Степень с 

натуральным 

показателем 

16 1 2/1 

5 Многочлены 18 2 4/1 

6 Формулы 

сокращенного 

умножения 

17 2 3/1 

7 Системы 

линейных 

уравнений 

15 1 3/1 

8 Статистические 

характеристики 

5  1 

9 Обобщающее 

повторение 

курса алгебры 

за 7 класс  

12 1 (2ч)  

Всего 

АЛГЕБРА 
 118 10 19/7 

Блок ГЕОМЕТРИЯ 

1 Начальные 

геометрические 

сведения   

7 1 1/3 

2 Треугольники 14 1 2/8 

3 Параллельные 

прямые 

9 1 1/3 

4 Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

16 2 3/9 

5 Повторение. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

6 1 1 

 

Всего 

ГЕОМЕТРИЯ 

 52 6 8/23 

ВСЕГО  170 16 27/30 
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IV. Содержание тем учебного курса 
 

БЛОК «АЛГЕБРА» 

(5 часов в неделю в I четверть, 3 часа в неделю во II-IV четверти, итого 118 часов) 

 

1. Повторение курса математики 5-6 класса (5 часов) 

Цель: обобщение и систематизация знаний о числовых выражениях, действиях с 

числами,  выполнении действий по арифметическим законам сложения и умножения, 

действий с десятичными дробями, действий с обыкновенными дробями. 

 

2. Выражения, тождества, уравнения (18 часов, из них 2 часа контрольные 

работы) 

 Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение 

текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях 

алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной. 
 

3. Функции (12 часов, из них 1 час контрольная работа) 

 Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по 

формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная 

функция и её график. 

 Цель: ознакомить обучающихся с важнейшими функциональными понятиями и 

с графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

 

4. Степень с натуральным показателем (16 часов, из них 1 час контрольная 

работа) 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y = x2, y = 

x3 и их графики. Измерение величин. Абсолютная и относительная погрешности 

приближенного значения. 

 Цель: выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями.  

  

5. Многочлены (18 часов, из них 2 часа контрольные работы) 
Многочлен. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Разложение многочлена на множители: вынесением общего множителя за скобки, 

способом группировки. 

 Цель: выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители.   

  

6. Формулы сокращённого умножения (17 часов, из них 2 часа контрольные 

работы) 
Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы, квадрат разности, куб 

суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формулы суммы кубов и разности 

кубов. Применение формул сокращенного умножения к разложению на множители и в 

преобразованиях выражений. 

Цель: выработать умение применять формулы сокращенного умножения в 

преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на 

множители. 
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7. Системы линейных уравнений (15 часов, из них 1 час контрольная работа) 
Линейное уравнение с двумя переменными, его графическая интерпретация. 

Система уравнений, понятие решения системы уравнений с двумя переменными; 

решение линейных систем подстановкой и алгебраическим сложением. Графическая 

интерпретация системы линейных уравнений с двумя переменными. Решение задач 

методом составления линейных систем уравнений. 

Цель: ознакомить обучающихся со способом решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и 

применять их при решении текстовых задач. 

 

8. Статистические характеристики (5 часов) 
Среднее арифметическое, размах и мода. Медиана как статистическая 

характеристика. 

Цель: Уметь находить среднее арифметическое, размах и моду для ряда числовых 

данных, понимать их практический смысл. 

 

9. Повторение (12 часов, из них 2 часа контрольная работа) 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс алгебры 7 класса. 

 

Примерное распределение часов по пунктам учебника 
 

пункт Содержание материала 
Кол-во 

часов 

 Выражения. Тождества. Уравнения. 18 

1 Числовые выражения 3 

2 Выражения с переменными 2 

3 Сравнение значений выражений 2 

4 Свойства действий над числами 2 

5 Тождества 1 

6 Тождественные преобразования выражений 1 

 
Контрольная работа №1 по теме «Выражения с 

переменными. Преобразование выражений» 

1 

7 Уравнение и его корни 1 

8 Линейное уравнение с одной переменной 2 

9 Решение задач с помощью уравнений 2 

 
Контрольная работа №2 по теме «Решение линейных 

уравнений» 

1 

 Функции  12 

10 
Понятие функции. Область определения и 

множество значений функции. 

1 

11 Вычисление значений функции по формуле 1 

12 Понятие графика функции 2 

13 Линейная функция и ее график 2 

14 Прямая пропорциональность и ее график 2 

15 
Взаимное расположение графиков линейных 

функций 

2 

 
Контрольная работа №3 по теме «Понятие функции. 

Линейная функция и ее график» 

2 

 Степень с натуральным показателем 16 
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16 Определение степени с натуральным показателем 2 

17 Умножение и деление степеней 3 

18 
Возведение в степень произведения, степени и 

частного 

2 

19 Одночлен и его стандартный вид 1 

20 
Умножение одночленов. Возведение одночленов в 

степень. 

3 

21 Функции y = x2 и y = x3 и их графики 3 

22,23 Абсолютная и относительная погрешность 1 

 

Контрольная работа №4 по темам «Степень с 

натуральным показателем и ее свойства. 

Одночлены». 

1 

 Многочлены 18 

24 
Многочлен и его стандартный вид, степень 

многочлена. 

1 

25 Сложение и вычитание многочленов 2 

26 Умножение одночлена на многочлен 3 

27 Вынесение общего множителя за скобки 2 

 
Контрольная работа №5 по теме «Сумма и разность 

многочленов. Умножение одночлена на многочлен». 

1 

28 Умножение многочлена на многочлен 4 

29 
Разложение многочлена на множители способом 

группировки 

2 

30 Доказательство тождеств 1 

 

Контрольная работа №6 по теме «Произведение 

многочленов. Разложение многочлена на 

множители». 

2 

 Формулы сокращенного умножения 17 

31 
Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух 

выражений 

2 

32 
Разложение на множители с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности 

2 

33 Умножение разности двух выражений на их сумму 2 

34 Разложение разности квадратов  на множители 2 

35 Разложение на множители суммы и разности кубов 2 

 
Контрольная работа №7 по теме «Формулы 

сокращенного умножения» 

1 

36 Преобразование целого выражения в многочлен 1 

37 
Применение различных способов для разложения на 

множители 

3 

38 Применение преобразований целых выражений 1 

 
Контрольная работа №8 по теме «Преобразование 

целых выражений» 

1 

 Системы линейных уравнений  15 

39 Линейное уравнение с двумя переменными  2 

40 График линейного уравнения с двумя переменными 2 

41 Системы линейных уравнений с двумя переменными 2 

42 Способ подстановки  2 

43 Способ сложения 2 

44 Решение задач с помощью систем уравнения 3 
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Контрольная работа №9 по теме « Системы 

линейных уравнений с двумя переменными» 

 

2 

 Статистические характеристики 5 

 Среднее арифметическое, размах и мода 2 

 Медиана как статистическая характеристика 2 

 Решение задач с элементами теории вероятности 1 

 Итоговое повторение материала 12 

 Итоговая контрольная работа 2 

 
БЛОК «ГЕОМЕТРИЯ» 

(2 часа в неделю во II-IV четверти, итого 52 часа) 

 

1. Начальные геометрические сведения (7 часов, из них - 1 ч контрольная работа) 

Цель: систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и 

их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, 

длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, 

их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Контрольная работа № 1 по теме: «Начальные геометрические сведения» 

 

2. Треугольники (14 часов, из них - 1 ч контрольная работа) 

Цель: ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач – на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Контрольная работа № 2 по теме: «Треугольники» 

 

3. Параллельные прямые (9 часов, из них - 1 ч контрольная работа) 

Цель: Дать систематические сведения о параллельных прямых; ввести аксиому 

параллельных прямых. 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Контрольная работа № 3 по теме: «Параллельные прямые» 

 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (16 часов, из них - 2 ч 

контрольные работы) 

Цель: расширить знания учащихся о треугольниках. 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 

Контрольная работа №  4 по теме: «Сумма углов треугольника»  

Контрольная работа № 5 по теме: «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 
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5. Повторение (6 часов, из них - 1 ч контрольная работа) 

Итоговая контрольная работа 

 

 

Примерное распределение часов по пунктам учебника 

 

§ пункт Содержание материала 
Кол-во 

часов 

ГЛАВА I Начальные геометрические сведения 7 

1  Прямая и отрезок 1 

 
1 Точки, прямые, отрезки  

2 Провешивание прямой на местности  

2  Луч и угол 1 

 
3 Луч   

4 Угол   

3  Сравнение отрезков и углов 1 

 
5 Равенство геометрических фигур  

6 Сравнение отрезков и углов  

4  Измерение отрезков 1 

 

7 Длина отрезка  

8 
Единицы измерения. Измерительные 

инструменты 

 

5  Измерение углов 1 

 
9 Градусная мера угла  

10 Измерение углов на местности  

6  Перпендикулярные прямые 1 

 
11 Смежные и вертикальные углы  

12 Перпендикулярные прямые  

13 Построение прямых углов на местности  

  Контрольная работа №1 1 

ГЛАВА II Треугольники  14 

1  Первый признак равенства треугольников 3 

 
14 Треугольник   

15 Первый признак равенства треугольников  

2  
Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

3 

 

16 Перпендикуляр к прямой  

17 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника  

18 Свойства равнобедренного треугольника  

3  
Второй и третий признаки равенства 

треугольников 

3 

 
19 Второй признак равенства треугольников  

20 Третий признак равенства треугольников  

4  Задачи на построение 2 

 
21 Окружность   

22 Построения циркулем и линейкой  

23 Примеры задач на построение  
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  Решение задач 2 

  Контрольная работа №2 1 

ГЛАВА III Параллельные прямые 9 

1  Признаки параллельности двух прямых 3 

 

24 Определение параллельности прямых  

25 Признаки параллельности двух прямых  

26 
Практические способы построения параллельных 

прямых 

 

2  Аксиома параллельных прямых 3 

 

27 Об аксиомах геометрии  

28 Аксиома параллельных прямых  

29 
Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей 

 

  Решение задач 2 

  
Контрольная работа №3 по теме «Параллельность 

прямых» 

1 

ГЛАВА IV 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

16 

1  Сумма углов треугольника 2 

 

30 Теорема о сумме углов треугольника  

31 
Остроугольный, тупоугольный и прямоугольный 

треугольники 

 

2  
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
3 

 
32 

Теорема о соотношениях между сторонами и 

углами треугольника 

 

33 Неравенство треугольника  

  Контрольная работа №4 1 

3  Прямоугольные треугольники 4 

 

34 
Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников 

 

35 
Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 

 

36 Уголковый отражатель  

4  Построение треугольника по трем элементам 4 

 
37 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми 

 

38 Построение треугольника по трем элементам  

  Решение задач 1 

  Контрольная работа №5 1 

  Итоговое повторение материала 6 

  Итоговая контрольная работа 2 
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V. Требования к уровню подготовки (обученности) учащихся 

БЛОК «АЛГЕБРА» 

 

В результате изучения алгебры в 7 классе ученик должен уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать 

из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральным показателем, с 

многочленами; выполнять тождественные преобразования целых выражений; 

выполнять разложение многочленов на множители; 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух 

линейных уравнений, 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; 

 находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

 описывать свойства изученных функций (y = kx + b, y = kx, y = x2, y = x3) и 

строить их графики. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимость между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах 

 моделирования практических ситуаций и исследование построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; описания зависимости между физическими 

величинами соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

БЛОК «ГЕОМЕТРИЯ» 
 

В результате изучения курса геометрии в 7 классе ученик должен овладеть 

следующими понятиями: 

 угол, луч, прямая, отрезок; 

 треугольник и его виды; 

 медиана, биссектриса, высота; 

 признаки равенства треугольников; 

 признаки параллельных прямых; 

 свойства параллельных прямых; 

 аксиомы параллельных прямых; 

 соотношения между сторонами и углами треугольника; 

 неравенство треугольника; 

 свойства прямоугольного треугольника; 

 расстояние между параллельными прямыми; 
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 построение треугольника по трем элементам; 

 окружность. 

 

В результате овладения программы обучающийся должен  знать и уметь: 

 доказывать изученные теоремы; 

 проводить обоснования при решении задач, используя изученные сведения; 

 знать виды треугольников и их свойства, уметь применять эти положения при 

решении задач; 

 знать признаки равенства треугольника и уметь находить равные треугольники; 

 знать соотношения между сторонами и углами треугольника, уметь принимать 

эти положения при решении задач; 

 уметь строить треугольник по трем элементам. 
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VI. Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Алгебра-7:учебник/автор: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. 

Суворова,  Просвещение, 2010 год. 
 

2. Изучение алгебры в 7—9 классах/ Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова..— 

М.: Просвещение, 2005—2008. 

 

 

3. Уроки алгебры в 7 классе: кн. для учителя / В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. — М.: 

Просвещение,  2005— 2008. 

 

4. Алгебра: дидакт. материалы для 7 кл. / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б» Суворова. — 

М.: Просвещение, 2007—2008.  
 

5. Элементы статистики и теории вероятностей: Учеб пособие для обучающихся 7-9 кл. 

общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк; под ред. С.А. 

Теляковского. –– М.: Просвещение,2001 -2007г. 

 

6. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2010.  

 

7. Зив Б.Г.. Дидактические материалы по геометрии 7 класс. М.: Просвещение, 1998. 

 

 

  



14 

 

VII. Список литературы (основной и дополнительной) 

 
1. Настольная книга учителя математики. М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО 

«Издательство Астрель», 2004 

2. Тематическое приложение к вестнику образования №4, 2005 г. 

3. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

4. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика 5-11 

кл., М.: Дрофа, 2002 г. 

5. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Немков К.И., Суворова С.Б. Алгебра, 7 класс, 

«Просвещение», 2007 г. 

6. Газета «Математика», №11, 2006 г. Приложение к газете «Первое сентября» 

Тематическое планирование и контрольные работы 

7. Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. Дидактические материалы для 7 

класса – М.: Просвещение, 2000 

8. Кононов А.Я. Задачи по алгебре для 7-9 кл. 

9. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и геометрии для 7 класса, - М.: Илекса, 2002. 

10.     Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия 7 – 9. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2010. 

11. Бухвалов В.А. Развитие учащихся в процессе творчества и сотрудничества. /М.: 

Центр «Педагогический поиск»,2000. 

12. Медяник А.И.. Контрольные и проверочные работы по геометрии 7 – 11 классы. 

Методическое пособие. М.: Дрофа, 1997. 

13. Программы для общеобразоват. школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл. 

/Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г.Миндюк.- 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2002. 

14. Фридман Л.М. Психолого-педагогические основы обучения математике в 

школе: Учителю математики о психологии.- М.: Просвещение,1983. 

15. Фридман Л.М. Учись учиться математике.- М.: Просвещение,1985. 

16. Ресурсы интернет. 

17. Электронные образовательные ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


