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ПОСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике в 7 классе.  
Количество часов в неделю – 5 (Федерального компонента учебного 

плана; 3 часа - алгебра, 2 ч – геометрия). 

Количество часов в год – 175 (105 ч по алгебре и 70 ч по геометрии),  в 

соответствии с годовым календарным графиком ОУ. 

Уровень изучения учебного материала – базовый. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др. Алгебра 7 класс, М.:  

Просвещение, 2017 г. 

Геометрия учебник7-9 класс.  / Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др. - М: Просвещение, 2014. 

Изучение математики на базовом уровне  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: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

Математическое образование играет важную роль как в практической, 

так и в духовной жизни общества. Практическая сторона математического 

образования связана с формированием способов деятельности, духовная — с 

интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей 

культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что еѐ 

предметом являются фундаментальные структуры реального мира: 

пространственные формы и количественные отношения — от простейших, 

усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Каждому 

человеку в своей жизни приходится выполнять рас чѐты, находить в 

справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими 

приѐмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 
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представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать 

вероятностный характер случайны событий, составлять алгоритмы и др. 

В школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин. Всѐ больше специальностей, где необходим высокий 

уровень образования, связано с непосредственным применением математики 

(экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, 

биологии, и др.). Реальной необходимостью в наши дни является 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой об-

щеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

Методы контроля: устный, письменный и практический контроль, 

дидактические тесты, наблюдение, методы графического, лабораторного и 

программированного контроля, пользование книгой, проблемные ситуации. 

 

Цели курса математики: 

 подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, пониманию математики как 

части общей культуры человечества; 

 развитие познавательной активности; формирование мысли-

тельных операций, являющихся основой интеллектуальной деятельности; 

развитие логического мышления, алгоритмического мышления. 

 

Задачи курса математика: 

 овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики 

как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами, переводить практические задачи на язык математики. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

В процессе школьной математической деятельности происходит 

овладение такими мыслительными операциями, как индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм 

логических построений, вырабатывают умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании 

алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по 

заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — ос-

новной учебной деятельности на уроках математики — развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, 

экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые (в частности, символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Необходимым компонентом культуры в современном 

толковании является общее знакомство с методами познания 

действительности, представление о предмете и методе математики, отличиях 

математического метода от методов естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных 

задач. 

История развития математического знания дает возможность 

пополнить запас историко-научных знаний школьников. Знакомство с 

основными историческими вехами возникновения и развития 

математической науки, с историей великих открытий, именами людей, 

творивших науку, входит в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию че-

ловека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 

восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Количество часов в неделю – 5 (Федерального компонента учебного 

плана; 3 часа - алгебра, 2 ч – геометрия). 
Количество часов в год – 175 (105 ч по алгебре и 70 ч по геометрии),  в 

соответствии с годовым календарным графиком ОУ. 

Уровень изучения учебного материала – базовый. 

Формы организации работы – классно-урочная система. 

Основные методы, приемы и формы обучения – деятельностный 

подход, применение ИКТ, групповая форма работы. 
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Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(самостоятельные и контрольные работы, зачѐты) и устный опрос 

(собеседование). 

Методы контроля: устный, письменный и практический контроль, 

дидактические тесты, наблюдение, методы графического, лабораторного и 

программированного контроля, пользование книгой, проблемные ситуации. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

1) Математика является важнейшим источником принципиальных идей 

для всех естественных наук и современных технологий. Весь научно 

технический прогресс связан с развитием математики. Владение 

математическим языком, алгоритмами, понимание математических 

отношений является средством познания окружающего мира, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно 

сформировать интерес к учебному предмету «Математика» у младших 

школьников, который станет основой Дальнейшего изучения данного 

предмета, для выявления и развития математических способностей учащихся 

способности к самообразованию. 

2) Овладение различными видами учебной деятельности в процессе 

обучения математике является основой изучения
 
других учебных предметов, 

обеспечивая тем самым познание различных сторон окружающего мира. 

3) Успешное решение математических задач оказывает влияние на 

эмоционально-волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и 

настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать удовлетворение 

от результатов интеллектуального труда. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

1. Личностные 

1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы  развития 

математики (изобретение десятичной нумерации, обыкновенных 

дробей; происхождение геометрии из практических потребностей 

людей); 

2) способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

3) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученной терминологии и символики, понимать 

смысл поставленной задачи. Осуществлять перевод с естественного 

языка на математический и наоборот. 

2. Метапредметные 
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1) умение планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, 

осознанно выбирать способ решения; 

2) умение работать с учебным математическим текстом (находить 

ответы на поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь 

на изученные определения, свойства, признаки; распознавать 

верные и неверные утверждения; иллюстрировать примерами 

изученные понятия и факты; опровергать с помощью 

контрпримеров неверные утверждения; 

4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, 

составлять несложные алгоритмы вычислений и построений; 

5) применение приѐмов самоконтроля при решении учебных  задач; 

6) умение видеть математическую задачу в несложных практических 

ситуациях. 

3. Предметные 

1) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

2) владение навыками вычислений с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами; 

3) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, 

используя различные стратегии и способы рассуждения; 

4) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и 

пространственных фигур; приобретение навыков их изображения; 

умение использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; 

5) приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, 

вычисления площадей и объѐмов; понимание идеи измерение длин 

площадей, объѐмов; 

6) знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение 

распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

7) умение проводить несложные практические расчѐты (включающие 

вычисления с процентами, выполнение необходимых измерений, 

использование прикидки и оценки); 

8) использование букв для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; умение оперировать понятием «буквенное 

выражение», осуществлять элементарную деятельность, связанную 

с понятием «уравнение»; 

9) знакомство с идеей координат на прямой и на плоскости; 

выполнение стандартных процедур на координатной плоскости; 

10) понимание и использование информации, представленной в 

форме таблиц, столбчатой и круговой диаграммы; 



7 
 

11) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором 

возможных вариантов. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание программы по алгебре. 

1. Дроби и проценты (12 ч)  

      Обыкновенные и десятичные дроби, вычисления с рациональными 

числами. Степень с натуральным показателем. Решение задач на проценты. 

Статистические характеристики: среднее арифметическое, мода, размах. 

      Основная цель – систематизировать и обобщить сведения об 

обыкновенных и  десятичных дробях, обеспечить на этой основе дальнейшее 

развитие вычислительных навыков, умение решать задачи на проценты; 

сформировать первоначальные умения статистического анализа числовых 

данных. 

       В соответствии с идеологией курса данная тема представляет собой блок 

арифметических вопросов. Основное внимание уделяется дальнейшему 

развитию вычислительной культуры: отрабатываются умения находить 

десятичные эквиваленты или десятичные приближения обыкновенных 

дробей, выполнять действия с числами, в том числе с использованием 

калькулятора. Продолжается начатая в 6 классе работа по вычислению 

числовых значений буквенных выражений. Вычислительные навыки 

учащихся получают дальнейшее развитие при изучении степени с 

натуральным показателем; учащиеся должны научиться находить значения 

выражений, содержащих действия возведения в степень, а также записывать 

большие и малые числа с использованием степеней числа 10. Продолжается 

решение задач на проценты. Однако в этой теме рассматриваются более 

сложные по сравнению с предыдущим годом задачи. 

       Основное содержание последнего блока темы – знакомство с 

некоторыми статистическими характеристиками. Учащиеся должны 

научиться в несложных случаях находить среднее арифметическое, моду и 

размах числового ряда. 

2. Прямая и обратная пропорциональности (8 ч) 

      Представление зависимости между величинами с помощью формул. 

Прямо пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости. 

Пропорции, решение задачи с помощью пропорций.  

      Основная цель – сформировать представления о прямой и обратной 

пропорциональностях величин; ввести понятие пропорции и научить 

учащихся использовать пропорции при решении задач. 

      Изучение темя начинается с обобщения и систематизации знаний 

учащихся о формулах, описывающих зависимости между величинами. 

Вводится понятие переменной, которое с этого момента должно активно 

использоваться в речи учащихся. В результате изучения материала учащиеся 
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должны уметь осуществлять перевод задач на язык формул, выполнять 

числовые подстановки в формулы, выражать переменные из формул. Особое 

внимание уделяется формированию представлений о прямой и обратной 

пропорциональной зависимостях и формулам, выражающим такие 

зависимости между величинами. Формируется представление о пропорции и 

решении задач с помощью пропорций. 

3. Введение в алгебру (8 ч) 

     Буквенные выражения, числовые подстановки в буквенное выражение. 

Преобразование буквенных выражений: раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых.  

     Основная цель – сформировать у учащихся первоначальные 

представления о языке алгебры, о буквенном исчислении; научить выполнять 

элементарные базовые преобразования буквенных выражений. 

        В 7 классе начинается систематическое изучение алгебраического 

материала и данная тема представляет собой первый проход 

соответствующего блока вопросов. 

       Введение буквенных равенств мотивируется опытом работы с числами, 

осознанием и обобщением приемов вычислений. На этом этапе раскрывается 

смысл свойств арифметический действий как законов преобразований 

буквенных выражений, формируются умения упрощать несложные 

произведения, раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые.         

4. Уравнения (11 ч) 

     Уравнения. Корни уравнения. Линейное уравнение. Решение текстовых 

задач методом составления уравнения. 

      Основная цель – познакомить учащихся с понятиями уравнения и корня 

уравнения, с некоторыми свойствами уравнения; сформировать умения 

решать несложные линейные уравнения с одной переменной; начать 

обучение решению текстовых задач   алгебраическим способом. 

        Целесообразно, чтобы уравнение в курсе появилось как способ перевода 

фабульных ситуаций на математический язык. Такому переводу должно быть 

уделено достаточное внимание. Следует рассмотреть некоторые приемы 

составления уравнения по условию задачи, возможность составления разных 

уравнений по одному и тому же условию, сформировать умение выбирать 

наиболее предпочтительный для конкретной задачи вариант уравнения. 

Переход к алгебраическому методу решения задач одновременно служит 

мотивом для обучения способу решения уравнений. Основное внимание в 

этой теме уделяется решению линейных уравнений с одной переменной, 

показываются некоторые технические приемы решения. 

5. Координаты и графики (12 ч) 

     Числовые промежутки. Расстояние между точками на координатной 

прямой. Множества точек на координатной плоскости. Графики 

зависимостей у = х, у = х
2
, у = х

3
, у = х .  Графики реальных зависимостей. 

    Основная цель – развить умения, связанные с работой на координатной 

прямой и на координатной плоскости; познакомить с графиками 
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зависимостей у = х, у = - х,  у = х
2
, у = х

3
, у = х ; сформировать 

первоначальные навыки интерпретации графиков  реальных зависимостей.   

      При изучении курса математики в 5-6 классах учащиеся познакомились с 

идеей координат. В этой теме делается следующий шаг: рассматриваются 

различные множества точек на координатной прямой и на координатной 

плоскости, при этом формируется умение переходить от алгебраического 

описания множества точек к геометрическому изображению и наоборот. 

Рассматривается формула расстояния между точками координатной прямой. 

       При изучения темы учащиеся знакомятся с графиками таких 

зависимостей, как у = х, у = - х,  у = х
2
, у = х

3
, у = х . В результате учащиеся 

должны уметь  достаточно быстро строить каждый из перечисленных 

графиков, указывая его характерные точки. Сформированные умения могут 

стать основой для выполнения заданий на построения графиков кусочно-

заданных зависимостей. 

      Специальное внимание в данной теме уделяется работе с графиками 

реальных зависимостей – температуры, движения и пр., причем акцент 

должен быть сделан на считывание с графика нужной информации. Важно, 

чтобы учащиеся получили представление об использование графиков в 

самых различных областях человеческой деятельности. 

6. Свойства степени с натуральным показателем (9 ч) 

    Произведение и частное степеней с натуральными показателями. Степень 

степени, произведения и дроби. Решение комбинаторных задач, формула 

перестановок.  

Основная цель – выработать умение выполнять действия над степенями 

с натуральными показателями; научить применять правило умножения при 

решении комбинаторных задач. 

Учащимся уже знакомо определение степени с натуральным 

показателем,  и у них есть некоторый опыт преобразований выражений, 

содержащих степени, на основе определения. Основное содержание данной 

темы состоит в  рассмотрении свойств степени и выполнении действий со 

степенями. Сформированные умения могут найти применение при  

выполнении заданий на сокращение дробей, числители и знаменатели 

которых – произведения, содержащие степени. 

В этой же теме продолжается обучение решению комбинаторных 

задач, в частности задач, решаемых на основе комбинаторного правила 

умножения. Дается специальное название одному из видов комбинаций – 

перестановки и рассматривается формула для вычисления числа 

перестановок. Это первая комбинаторная формула, сообщаемая учащимся. 

7. Многочлены (13 ч) 

       Одночлены и многочлены. Сложение, вычитание и умножение 

многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности, куб суммы и куб разности. 

         Основная цель – выработать умения выполнять действия с 

многочленами, применять формулы  квадрата суммы и квадрата разности, 
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куба суммы и куба разности для преобразования квадрата и куба двучлена в 

многочлен.  

         Изучение данной темы опирается на знания, полученные при изучения 

темы «Введение в алгебру». Используются свойства алгебраических сумм и 

произведений, правила раскрытия скобок   и приведения подобных 

слагаемых. Терминами «одночлен» и «многочлен» называются такие 

алгебраические выражения, с которыми учащиеся, по сути, уже имели дело. 

       Основное внимание в данной теме уделяется рассмотрению алгоритмов 

выполнения действий над многочленами – сложения, вычитания, умножения, 

при этом подчеркивается следующий теоретический факт: сумму, разность и 

произведение многочленов всегда можно представить в виде многочлена. В 

ходе практической деятельности учащиеся должны выполнять задания 

комплексного характера, предусматривающие выполнение нескольких 

действий. Однако следует иметь в виду, что на этом этапе основным 

результатом является овладение собственно алгоритмами действий над 

многочленами, а преобразованием целых выражений будет уделено 

внимание еще в 8 классе. Овладение действиями с многочленами 

сопровождается развитием умений решать  линейные уравнения и применять 

алгебраический метод решения текстовых задач. 

8. Разложение многочленов на множители (17 ч) 

        Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула 

разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Решение 

уравнений с помощью разложения на множители. 

       Основная цель – Выработать умение выполнять разложение на 

множители с помощью вынесения общего множителя за скобки и способом 

группировки, а также с применением формул сокращенного умножения. 

      Вопрос о разложении многочлена на множители дается в виде отдельной 

темы, в которую отнесено также знакомство с формулами разности 

квадратов, разности и суммы кубов. Рассматриваются некоторые 

специальные приемы преобразования многочленов, после которых 

становится возможным применение способа группировки: разбиение какого-

то члена многочлена на два слагаемых и более, а также прием «прибавить» - 

«вычесть».   

        Важно, чтобы формируемый аппарат нашел применение. Поэтому в ходе 

изучения темы целесообразно продолжить формирование умений сокращать 

дроби и рассмотреть приемы решения уравнений на основе равенства 

произведения нулю. 

9. Частота и вероятность (5 ч) 

       Частота случайного события. Оценка вероятности случайного события 

по его частоте. Сложение вероятностей. 

        Основная цель – показать возможность оценивания вероятности 

случайного события по его частоте. 

       Особенностью предлагаемой методики является статистический подход к 

понятию вероятности: вероятность случайного события оценивается по его 
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частоте при проведении достаточно большой серии экспериментов. Такой 

подход требует реального проведения опытов в ходе учебного процесса. Так 

как для стабилизации частоты необходимо большое число экспериментов, то 

рекомендуется такая форма урока, как работа в малых группах. Процесс 

стабилизации частоты полезно иллюстрировать с помощью графика. 

10. Повторение (10 ч) 

Содержание программы по геометрии. 

1. Начальные геометрические сведения (12 ч). 

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. 

Основная цель - систематизировать знания учащихся о простейших 

геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и 

свойства простейших геометрических фигур на основе наглядных 

представлений учащихся путем обобщения очевидных или известных из 

курса математики 5 - 6 классов геометрических фактов. Принципиальным 

моментом данной темы является введение понятия равенства геометрических 

фигур на основе наглядного понятия наложения. Определенное внимание 

должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий. 

2. Треугольники (17 ч). 
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. 

Основная цель - ввести понятие теоремы; выработать умение 

доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; 

ввести новый класс задач - на построение с помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим 

аппаратом всего курса геометрии. Доказательство большей части теорем 

курса и также решение многих задач проводится по следующей схеме: поиск 

равных треугольников - обоснование их равенства с помощью какого-то 

признака - следствия, вытекающие из равенства треугольников.  

3. Параллельные прямые (13 ч). 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. 

Свойства параллельных прямых. 

Основная цель - ввести одно из важнейших понятий - понятие 

параллельных прямых; дать первое представление об аксиомах и 

аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, 

образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, 

односторонними, соответственными), широко используются в дальнейшем 
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при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при решении 

задач, а также в курсе стереометрии. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (19 ч). 

            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. 

Основная цель - рассмотреть новые интересные и важные свойства 

треугольников. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии - 

теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию 

треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а 

также установить некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на 

основе доказанной предварительно теоремы о том, что все точки каждой из 

двух параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие 

играет важную роль, в частности используется в задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться 

только выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных 

случаях можно провести устно анализ и доказательство, а элементы 

исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено 

условием задачи. 

5. Повторение (9 ч). 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА» В 7 КЛАССЕ 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество часов 

АЛГЕБРА 

1. Дроби и проценты 12 

2. Прямая и обратная пропорциональности 8 

3. Введение в алгебру 8 

4. Уравнения  11 

5. Координаты и графики 12 

6. Свойства степени с натуральным показателем 9 

7. Многочлены 13 

8. Разложение многочленов на множители 17 

9. Частота и вероятность 5 

ПОВТОРЕНИЕ 10 

Итого 105 

ГЕОМЕТРИЯ 

1. Начальные геометрические сведения 12 

2. Треугольники 17 

3. Параллельные прямые  13 

4. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

19 

ПОВТОРЕНИЕ 9 

Итого 70 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «АЛГЕБРА» 

7 класс – 105 часов (3 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты освоения 

материала. УУД 

Творческая, 

исследовательская, 

проектная 

деятельность 

Дата 

план фактическ

ая 

 

1. Дроби и проценты (12 часов) 

1 Сравнение дробей Уметь: сравнивать дроби; выполнять 

вычисления с рациональными 

числами; вычислять выражения с 

натуральными показателями; решать 

задачи на проценты;  

находить среднее арифметическое, 

моду и размах числового ряда. 

Целеполагание (П), планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками (К); анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия (П);  

контроль, коррекция, оценка (Р);  

самооценка на основе критерия 

успешности (Л). 

 

 

 

 

«Задачи на смеси» 03.09.2018  

2 Вычисления с рациональными 

числами 05.09.2018 

 

3 Числовые подстановки 07.09.2018  

4 Степень с натуральным показателем 
10.09.2018 

 

5 Вычисление выражений со 

степенями 12.09.2018 

 

6 Вычисление выражений со 

степенями 14.09.2018 

 

7 Переход от процентов к десятичной 

дроби и обратно 17.09.2018 

 

8 Решение задач на проценты.  19.09.2018  

9 Решение задач на проценты.  21.09.2018  

10 Статистические характеристики. 24.09.2018  

11 Применение статистических 

характеристик 26.09.2018 

 

12 Контрольная работа №1 по теме 

«Дроби и проценты» 28.09.2018 
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2. Прямая и обратная пропорциональности (8 часов) 

13 Зависимости и формулы Уметь: осуществлять перевод задач на 

язык формул; выражать переменные из 

формул; знать прямо 

пропорциональные выражения, обратно 

пропорциональные; знать формулу 

обратной пропорциональности;решать 

задачи с помощью пропорций. 

Целеполагание (П), планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками (К); анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия (П);  

контроль, коррекция, оценка (Р);  

самооценка на основе критерия 

успешности (Л). 

«Божественная 

пропорция» (о 

возникновении 

учения об 

отношении и 

пропорциях, об 

использовании ее в 

архитектуре и в 

искусстве). 

01.10.2018  

14 Вычисления по формулам 03.10.2018  

15 Прямая пропорциональность 05.10.2018  

16 Обратная пропорциональность 

08.10.2018 

 

17 Пропорции. Решение задач с 

помощью пропорций 10.10.2018 

 

18 Пропорциональное деление 
12.10.2018 

 

19 Решение задач на 

пропорциональное деление 15.10.2018 

 

20 Контрольная работа №2 по теме 

«Прямая и обратная 

пропорциональности». 17.10.2018 

 

 

3. Введение в алгебру (8 часов) 

21 Буквенная запись свойств действий 

над числами 

Уметь: распознавать числовые 

выражения и выражения с 

переменными, линейные уравнения; 

приводить примеры выражений с 

переменными, линейных уравнений; 

составлять выражение  с переменными 

 

19.10.2018 

 

22 Правила преобразования 

буквенных выражений. 

Алгебраические суммы 22.10.2018 
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23 

 

Правило преобразования 

произведения. Коэффициент 

произведения 

по условию задачи; выполнять 

преобразования выражений: приводить 

подобные слагаемые, раскрывать 

скобки. 

Целеполагание (П), планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками (К); анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия (П);  

контроль, коррекция, оценка (Р);  

самооценка на основе критерия 

успешности (Л). 

24.10.2018 

 

24 Правила раскрытия скобок  26.10.2018  

25 Раскрытие скобок 07.11.2018  

26 Приведение подобных слагаемых. 

Числовой коэффициент 09.11.2018 

 

27 Приведение подобных слагаемых 12.11.2018  

28 Контрольная работа №3 по теме 

«Введение в алгебру». 14.11.2018 

 

 

4. Уравнения (11 часов) 

29 Анализ контрольной работы. 

Алгебраический способ решения 

задач 

Уметь: находить значение выражения с 

переменными при заданных значениях 

переменных; классифицировать 

алгебраические выражения, описывать 

целые выражения. 

Целеполагание (П), планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками (К); анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия (П);  

контроль, коррекция, оценка (Р);  

самооценка на основе критерия 

успешности (Л). 

«Аналитические 

методы решения 

систем уравнений» 16.11.2018 

 

30 Решение задач алгебраическим 

способом 19.11.2018 

 

31 Корни уравнения. 21.11.2018  

32 Решение уравнений . Правило 

переноса слагаемых 23.11.2018 

 

33 Решение уравнений. Приведение 

уравнения к виду ах=b 26.11.2018 

 

34 Решение уравнений. Отработка 

навыков решения уравнений 28.11.2018 

 

35 Решение задач с помощью 

уравнений. Составление уравнения 30.11.2018 
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по условию задачи 

36 Решение задач на движение с 

помощью уравнений 03.12.2018 

 

37 Решение задач с помощью 

уравнений 

 

05.12.2018 

 

38 Решение задач с помощью 

уравнений 07.12.2018 

 

39 Контрольная работа №4 по теме 

«Уравнения» 10.12.2018 

 

 

5. Координаты и графики (12 часов) 

 

40 Числовые промежутки Уметь: отмечать множество точек на 

координатной прямой; отмечать точки 

на координатной плоскости; знать, что 

такое графики; изображать графики.  

Целеполагание (П), планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками (К); анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия (П);  

контроль, коррекция, оценка (Р);  

самооценка на основе критерия 

успешности (Л). 

«Животные на 

координатной 

плоскости» 

12.12.2018  

41 Множество точек на 

координатной прямой 14.12.2018 

 

42 Расстояние между точками 

координатной прямой 
17.12.2018 

 

43 Нахождение длины отрезка и 

координаты его середины 19.12.2018 

 

44 Множество точек на координатной 

плоскости 21.12.2018 

 

45 Множество точек на координатной 

плоскости 24.12.2018 

 

46 Графики: у=х, у=-х 26.12.2018  

47 Графики: у=IхI 28.12.2018  

48 Графики зависимости у=х
2
 и у=х

3
 14.01.2019  

49 Еще несколько важных графиков. 16.01.2019  
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Зачѐт по теме «Координаты и 

графики» 

50 Графики вокруг нас 18.01.2019  

51 Контрольная работа №5 по теме 

«Координаты и  графики" 21.01.2019 

 

 

6. Свойства степени с натуральным показателем (9 часов) 

52 Умножение степеней с 

натуральным показателем 

Уметь: находить произведение и 

частное степеней; решать 

комбинаторные задачи;  упрощать 

произведения и частное степеней. 

Целеполагание (П), планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками (К); анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия (П);  

контроль, коррекция, оценка (Р);  

самооценка на основе критерия 

успешности (Л). 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Последние цифры 

степеней» 23.01.2019 

 

53 Деление степеней с натуральным 

показателем 25.01.2019 

 

54 Степень степени 28.01.2019  

55 Степень произведения и дроби 30.01.2019  

56 Решение комбинаторных задач. 

Правило умножения. 

01.02.2019  

57 Решение комбинаторных задач. 04.02.2019  

58 Перестановки.  

N-факториал. 

06.02.2019  

59 Перестановки. 08.02.2019  

60 Контрольная работа №6 

 по теме: «Свойства степени 

 с натуральным показателем». 

 

 

 

 

 

 

11.02.2019  
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7. Многочлены (13 часов) 

 

61 Одночлены и многочлены.  Знать определения одночленов и 

многочленов. 

Выполнять действия с одночленами и 

многочленами. 

Целеполагание (П), планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками (К); анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия (П);  

контроль, коррекция, оценка (Р);  

самооценка на основе критерия 

успешности (Л). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13.02.2019  

62 Одночлены и многочлены. 15.02.2019  

63 Степень многочлена. 18.02.2019  

64 Степень многочлена. 20.02.2019  

65 Сложение, вычитание, умножение 

многочленов.  22.02.2019 

 

66 Сложение, вычитание, умножение 

многочленов.  25.02.2019 

 

67 Сложение, вычитание, умножение 

многочленов.  27.02.2019 

 

68 Формулы сокращѐнного умноже-

ния: квадрат суммы и квадрат 

разности. 

01.03.2019  

69 Формулы сокращѐнного умноже-

ния: квадрат суммы и квадрат 

разности. 

04.03.2019  

70 Формулы сокращѐнного умноже-

ния: квадрат суммы и квадрат 

разности. 

06.03.2019  

71 Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

11.03.2019  

72 Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

13.03.2019  
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73 

 
Контрольная работа №7 

 по теме: «Многочлены» 

 

 

 

 

 

 

15.03.2019  

 

8. Разложение многочленов на множители (17 часов) 

 

74 Вынесение общего множителя за 

скобки. 

Уметь: выносить общий множитель за 

скобки; использовать способ 

группировки; использовать формулу 

разности квадратов, формулы разности 

и суммы кубов; раскладывать на 

множители с применением нескольких 

способов. 

Целеполагание (П), планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками (К); анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия (П);  

контроль, коррекция, оценка (Р);  

самооценка на основе критерия 

успешности (Л). 

 

18.03.2019 

 

75 Разложение на множители. 

Сокращение дробей. 20.03.2019 

 

76 Способ группировки 22.03.2019  

77 Разложение на множители 

способом группировки. 24.03.2019 

 

78 Разложение на множители 

способом группировки. 01.04.2019 

 

79 Формула разности квадратов. 03.04.2019  

80 Формула разности квадратов и еѐ 

применение. 05.04.2019 

 

81 Формула разности квадратов и еѐ 

применение. 08.04.2019 

 

82 Формула разности и суммы кубов. 10.04.2019  

83 Формула разности и суммы кубов 

и еѐ применение. 12.04.2019 

 

84 Разложение на множители с 

применением нескольких 

способов. 15.04.2019 
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85 Разложение на множители с 

применением нескольких 

способов. 17.04.2019 

 

86 Разложение на множители с 

применением нескольких 

способов. Упрощение выражений. 19.04.2019 

 

87 Решение уравнений с помощью 

разложения на множители.  22.04.2019 

 

88 Решение уравнений с помощью 

разложения на множители. 24.04.2019 

 

89 Решение уравнений с помощью 

разложения на множители. 26.04.2019 

 

90 Контрольная работа №9 по 

теме: «Разложение многочленов 

на множители». 29.04.2019 

 

 

9. Частота и вероятность (5 часов) 

91 Относительная частота 

случайного события. 

Вычислять относительную частоту 

случайного события. 

Целеполагание (П), планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками (К); анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия (П);  

контроль, коррекция, оценка (Р);  

самооценка на основе критерия 

 

01.05.2019 

 

92 Относительная частота 

случайного события. Случайные 

исходы. 03.05.2019 

 

93 Вероятность случайного события. 06.05.2019  

94 Вероятность случайного события. 

Прогнозы. 08.05.2019 

 



22 
 

95 Вероятностная шкала.  успешности (Л). 

10.05.2019 

 

Итоговое повторение - 5 

Овладение математическими знаниями 

и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в следующем 

классе, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

продолжение создания фундамента для 

математического развития, 

формирования механизмов мышления, 

характерных для математической 

деятельности.  

 
13.05.2019  

15.05.2019  

17.05.2019  

20.05.2019  

22.05.2019  

Итоговый контроль -1   24.05.2019  

Резерв (4 часа) 27.05.2019

—по 

31.05.2019 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 

7 класс – 70 часов (2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты освоения 

материала. УУД 

Творческая, 

исследовательская, 

проектная 

деятельность 

Дата 

план фактичес

кая 

 

1. Начальные геометрические сведения (12 часов) 
 

1 Прямая и отрезок. Распознавать на чертежах рисунках в 

окружающем мире отрезок, луч, 

прямую, плоскость, окружность. 

Приводить примеры моделей этих 

фигур.  

Знать: понятия луча, начала луча, угла, 

его стороны и вершины, внутренней и 

внешней области неразвернутого угла, 

середины отрезка,  биссектрисы угла, 

длины отрезка, смежных и 

вертикальных углов, 

перпендикулярных прямых; свойства 

длин отрезков, градусных мер угла, 

измерения углов; свойства смежных и 

вертикальных углов, 

перпендикулярных прямых. 

 

 Целеполагание (П), планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

 

«Жизнь и труды 

древних 

геометров»,  

 

«Геометрия вокруг 

нас»,  

 

«Окружность в  

народном 

прикладном 

искусстве» 

04.09.2018  

2 Луч и угол  06.09.2018  

3 Сравнение отрезков и углов  11.09.2018  

4 Измерение отрезков 13.09.2018  

5 Решение задач по теме «Измерение 

отрезков»  18.09.2018 

 

6 Измерение углов 20.09.2018  

7 Смежные и вертикальные углы  

25.09.2018 

 

8 Решение задач. 27.09.2018  

9 Перпендикулярные прямые  02.10.2018  

10 Решение задач.  04.10.2018  

11 Решение задач. 09.10.2018  

12 Контрольная работа по теме: 

«Начальные геометрические 

сведения» 

11.10.2018 
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сверстниками (К); анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия (П);  

контроль, коррекция, оценка (Р);  

формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе (Л). 

 

 

2. Треугольники (17 часов) 

13 Треугольники  Знать: понятия треугольника и его 

элементов, равных треугольников, 

перпендикуляра к прямой, медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника, 

равнобедренного и равностороннего 

треугольников, окружности и ее 

элементов; теорему о перпендикуляре; 

свойства равнобедренного 

треугольника. 

Уметь: решать простейшие задачи по 

теме; Строить: медианы, биссектрисы 

и высоты треугольника 

Целеполагание (П, умение планировать 

и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач 

исследовательского характера. (К); (П);  

контроль, коррекция, оценка (Р);  

«Все о 

треугольнике» 
16.10.2018  

14 Первый признак равенства 

треугольников 18.10.2018 

 

15 Решение задач  23.10.2018  

16 Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника  25.10.2018 

 

17 Свойства равнобедренного 

треугольника  06.11.2018 

 

18 Решение задач  08.11.2018  

19 Второй признак равенства 

треугольников  13.11.2018 

 

20 Решение задач  
15.11.2018 

 

21 Третий признак равенства 

треугольников  20.11.2018 

 

22 Решение задач на применение 

признаков равенства треугольников  22.11.2018 

 

23 Окружность  27.11.2018  
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24 Задачи на построение  самооценкана основе критерия 

успешности (Л). 
29.11.2018  

25 Решение задач  04.12.2018  

26 Решение задач  06.12.2018  

27 Решение задач  11.12.2018  

28 Решение задач.  13.12.2018  

29 Контрольная работа по теме: 

«Треугольники» 18.12.2018 

 

 

3. Параллельные прямые (13 часов) 

30 Признаки параллельности прямых  Знать: понятия параллельных прямых, 

накрест лежащих, односторонних и 

соответственных углов; признаки и 

свойства параллельности двух прямых.  

Уметь: решать простейшие задачи по 

теме. 

Целеполагание (П), планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками (К); определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата 

(П);  контроль, коррекция, оценка (Р);  

самооценка на основе критерия 

успешности (Л). 

 

 

 

 

 

«Геометрическая 

иллюзия и обман 

зрения» 

20.12.2018  

31 Признаки параллельности прямых 25.12.2018  

32 Практические способы построения 

параллельных прямых  27.12.2018 

 

33 Решение задач  15.01.2019  

34 Аксиома параллельных прямых  17.01.2019  

35 Свойства параллельных прямых  22.01.2019  

36 Свойства параллельных прямых  24.01.2019  

37 Решение задач 29.01.2019  

38 Решение задач  31.01.2019  

39 Решение задач 05.02.2019  

40 Решение задач 07.02.2019  

41 Решение задач. 12.02.2019  

42 Контрольная работа по теме: 

«Параллельные прямые» 

14.02.2019  
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4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (19 часов) 

 

43 Сумма углов треугольника  Знать: понятия наклонной, 

проведенной из точки, не лежащей на 

данной прямой, к этой прямой, 

расстояния от точки до прямой, 

расстояния между параллельными 

прямыми; свойство параллельных 

прямых с доказательством.  

Уметь: решать простейшие задачи по 

теме. 

Целеполагание (П), планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками (К); определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата 

(П);  осознают качество и уровень 

усвоения (Р);  самооценка на основе 

критерия успешности (Л). 

 

«Геометрические 

построения и их 

практическое 

применение» 

19.02.2019  

44 Сумма углов треугольника 21.02.2019  

45 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника  26.02.2019 

 

46 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника  28.02.2019 

 

47 Неравенство треугольника  05.03.2019  

48 Решение задач. 07.03.2019  

49 Контрольная работа по теме: 

«Соотношения между сторонами 

и углами треугольника» 12.03.2019 

 

50 Прямоугольные треугольники и 

некоторые их свойства 14.03.2019 

 

51 Решение задач 19.03.2019  

52 Решение задач 21.03.2019  

53 Признаки равенства 

прямоугольных треугольников 25.03.2019 

 

54 Прямоугольный треугольник 02.04.2019  

55 Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными 

прямыми  

04.04.2019  

56 Построение треугольника по трем 

элементам 

09.04.2019  

57 Построение треугольника по трем 

элементам  

11.04.2019  
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58 Решение задач  16.04.2019  

59 Решение задач  18.04.2019  

60 Решение задач.  23.04.2019  

61 Контрольная работа по теме: 

«Прямоугольный треугольник. 

Построение треугольника по трем 

элементам» 

25.04.2019  

Итоговое повторение - 6  

 

30.04.2019  

02.05.2019  

07.05.2019  

14.05.2019  

16.05.2019  

21.05.2019  

Итоговый контроль -1  
 

23.05.2019  

Резерв (2 часа) 28.05.2019  

30.05.2019  
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект: 

1. Бурмистрова Т.А. Алгебра: сборник рабочих программ 7 – 9 классы. М.: 

«Просвещение», 2011; 

2. Дорофеев Г.В, Шарыгин И.Ф. Алгебра. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2016. 

3. Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,     Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. /М.: 

Просвещение, 2009-2011гг. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

1. Интерактивная  доска. 

2. Доска магнитная. 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Бурмистрова Т.А. Алгебра: сборник рабочих программ 7 – 9 классы. М.: 

«Просвещение», 2011; 

2. Дорофеев Г.В, Шарыгин И.Ф. Алгебра. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2016. 

3. Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,     Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. /М.: 

Просвещение, 2009-2011гг. 
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Информационно-методическое обеспечение 

Предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: 

 Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое 

сентября». http://mat.lseptember.ru. 

 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих интернет-ресурсов: 

 Министерство образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru/ 

 Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-

исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций»: http://www. informika.ru/ 

 Тестирование on-line: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 Путеводитель «В мире науки» для школьников:http://www.uic.ssu. 

samara.ru/nauka/ 

 Мега энциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru/ 

 Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru/ 

 Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой коллекции 

www.school-collection.edu.ru 

 http://www.openclass.ru/node/226794 

 http://forum.schoolpress.ru/article/44 

 http://1314.ru/ 

 http://www.informika.ru/projects/infotech/school-collection/ 

 http://www.ug.ru/article/64 

 http://staviro.ru 

 http://www.youtube.com/watch?v=LLSKZJA8g2E&feature=related 

 http://www.youtube.com/watch?v=Cn24EHYkFPc&feature=related 

 http://staviro.ru/ 
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