
Пояснительная записка 

математике 7 класс  общеобразовательный  

 

Рабочая программа по алгебре составлена на основе следующих нормативно- правовых доку-

ментов:  

1.Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897. 

2.Закон Российской Федерации «Об образовании»  (статья 9) 

3.Учебный план МБОУ СОШ № 63 на 2015/2016 учебный год. 

 Программа ориентирована на преподавание математики по учебникам: 

Алгебра. 7 класс для общеобразовательных учреждений./ Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. 

Нешков, С. А .Суворова.- М: Просвещение.2014 

Составлена в соответствии с программами:  

Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы :пособие для учителей общеобразов. орга-

низаций / [сост.Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2014.  

Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы :пособие для учителей общеобразов. ор-

ганизаций / [сост. 

Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2014.  

 

Рабочая программа основного общего образования по алгебре составлена на основе Фундаменталь-

ного ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной общеоб-

разовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте общего образования. В ней также учитываются основные идеи 

и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что еѐ объектом являются 

количественные отношения действительного мира, пространственные формы. Математическая под-

готовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С 

еѐ помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. Арифметика, 

алгебра и геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изу-

чение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественнонаучного цикла, в 

частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении математике, алгебре, 

геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

арифметического, алгебраического и геометрического характера необходимы для трудовой и про-

фессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении арифметических, 

алгебраических и геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере от-

ражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры и геометрии в 

системе наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для адаптации 

в современном информационном обществе.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. Обучение матема-

тике закладывает основы для формирования приѐмов умственной деятельности: школьники учатся 

проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные свя-

зи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваи-

вают определѐнные обобщѐнные знания и способы действий. Универсальные математические спосо-

бы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его от-

дельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллек-



туальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 

информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

 Цели изучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практи-

ческой деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для пол-

ноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, инту-

иция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представле-

ний, 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 куль-

туры, 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; подго-

товка обучающихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

    При изучении курса математики продолжаются и получают развитие содержательные линии: 

«Числа и вычисления», «Выражения и их преобразования», «Функции», «Уравнения и неравен-

ства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логи-

ки».  
 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных 

навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способ-

ствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач, 

а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линий «Выражения и их преобразования», «Уравнения и неравенства» способ-

ствует формированию у учащихся математического аппарата для решения задач из разделов матема-

тики, смежных предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение матема-

тики как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения уча-

щихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе материал группируется 

вокруг рациональных выражений. 

      Содержание линии «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных про-

цессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать различ-

ные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.  

     Содержание линии «Геометрия» — один из важнейших компонентов математического образова-

ния, необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространствен-

ного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия до-

казательства. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей ос-

новного общего математического образования: 

 Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладе-

ния математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

 Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; про-

странственного воображения; математической речи; умения вести поиск информации и работать с 

ней;  

Развивать познавательные способности; 

Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 



Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической деятель-

ности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных представле-

ний, способности к преодолению трудностей; 

Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части общечеловеческой куль-

туры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности математических 

способов познания мира, усвоение математических знаний, связей математики с окружающей дей-

ствительностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с 

информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на фа-

культативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, об-

работкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенга-

зет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной само-

оценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизиро-

вать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработ-

ку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи.  

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное распо-

ложение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную область 

приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обще-

стве. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления. Программа преду-

сматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно со-

ставлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять 

поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реаль-

ность предполагаемого результата.  

В процессе освоения программного материала школьники знакомятся с языком математики, 

осваивают некоторые математические термины, учатся высказывать суждения с использованием ма-

тематических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои до-

стижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения стро-

ить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для формирова-

ния умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно подтверждать или 

опровергать истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания со-

здаѐт условия для повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятель-

ности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений рабо-

тать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и 

согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и дей-

ствия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с по-

иском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для са-

мостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов 

деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 



Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в 

основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и 

представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочислен-

ных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение школьников математике на основе данной программы способствует развитию и со-

вершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, память 

и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими спо-

собами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, дока-

зывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формиру-

ет интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению 

учащихся в познании окружающего мира. 

 

 Формы организации образовательного процесса 

Отбор материала обучения осуществляется на основе следующих дидактических принципов: 

систематизации знаний, полученных учащимися в начальной школе; соответствие обязательному 

минимуму содержания образования в основной школе; усиление общекультурной направленности 

материала; учет психолого-педагогических особенностей, актуальных для этого возраста; создание 

условий для понимания и осознания воспринимаемого материала. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

 Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 2.       Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 



 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической 

подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

3.  Общая классификация ошибок. 

 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые 

и негрубые) и недочѐты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 



Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценно-

стям, бережное отношение к окружающему миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на резуль-

тат. 

 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и спо-

собы еѐ осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения резуль-

тата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по ро-

довидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным поня-

тиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответ-

ствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Овладение базовыми предметными и меж предметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Место  предмета в учебном плане. 

Согласно действующему в школе учебному плану и с учетом направленности классов, календарно-

тематический план предусматривает следующую организацию процесса обучения: 

 в 7 классе предполагается обучение в объеме 204 часа (6 ч. в неделю: модуль алгебра- 4ч; модуль 

геометрия-2 ч).  

Содержание программы. 

 

Модуль алгебра 

1. Выражение и их преобразования (26 уроков) 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. До-

пустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. 



Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказа-

тельство тождеств. Преобразования выражений. 

2 . Функции (18 уроков) 

Понятие функции как соответствия между элементами множеств. Область определения функции. 

Способы задания функции. График функции. Чтение графиков функций. Функция, описывающая 

прямую пропорциональную зависимость, ее график. Линейная функция, ее график, геометрический 

смысл коэффициентов. Функция у = х2, ее график, парабола. Степенные функции с натуральным по-

казателем, их графики. График функции у = |х|. Использование графиков функций для решения урав-

нений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы 

3.Степень с натуральным показателем(18уроков) 

Свойства степеней с целым неотрицательным показателем. Одночлены. Степень одночлена. 

4. Многочлены (23 урока) 

Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов.  

5. Формулы сокращенного умножения (28 уроков) 

Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, куб суммы 

и куб разности двух выражений, квадрат суммы нескольких слагаемых. Формула разности квадратов, 

формула суммы кубов и разности кубов. Формула разности n-ых степеней. 

5. Системы линейных уравнений(17 уроков) 

 Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными, решение 

подстановкой и алгебраическим сложением и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых 

задач методом составления систем уравнений 

6.  Повторение алгебры (11 уроков) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по алгебре: 

Уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществлять подстановку одного 

выражения в другое, осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, выражать из формул одни переменные через другие; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраи-

ческими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы уравнений; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

 проводить отбор решений, учитывать ограничения цело численности, диапазона изменения вели-

чин; 

 определять координаты точки в координатной плоскости, строить точки с заданными 

 координатами; решать задачи на координатной плоскости: изображать различные соотношения 

между двумя переменными, находить координаты точек пересечения графиков; 

 применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; 

 строить графики изученных функций, описывать их свойства, определять свойства функции по ее 

графику. 

Применять полученные знания: 

 для выполнения расчетов по формулам, понимая формулу как алгоритм вычисления; 

 для составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; 

 для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 при моделировании практических ситуаций и исследовании построенных моделей (используя ап-

парат алгебры); 

 при интерпретации графиков зависимостей между величинами, переводя на язык функций и иссле-

дуя реальные зависимости. 

 оценивать логическую правильность рассуждений, в своих доказательствах использовать только 

логически корректные действия, понимать смысл контр примеров; 



 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,  графиках; составлять табли-

цы, строить диаграммы и графики. 

 вычислять средние значения результатов измерений. при записи математических утверждений, до-

казательств, решении задач; в анализе реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; при решении учебных и практических задач, осуществляя систематический перебор вари-

антов; при сравнении шансов наступления случайных событий; для оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией. 

  



Календарно-тематическое планирование по математике 

 (модуль алгебра) в 7 класс  общеобразовательный 

 

Календарные 

сроки 
№№ недели 

№№ 

уроков 
Тема (раздел) 

Планируемые результаты обучения 
Виды деятель-

ности учащих-

ся/ Формы кон-

троля 

Направления 

творческой иссле-

довательской, про-

ектной деятельно-

сти учащихся 

Освоение предметных зна-

ний (базовые понятия) 

Универсальные учебные 

действия 

       

1-6 1-26 

Выражение и 

их преобразо-

вания  

(26 ч.) 

Уметь: находить значения 

выражений с переменными 

при указанных значениях 

переменных; сравнивать 

числовые выражения, ис-

пользуя знаки <,>,  читать и 

составлять двойные неравен-

ства; выполнять простейшие 

преобразования выражений: 

приводить подобные  слага-

емые, раскрывать скобки в 

сумме или разности  выра-

жений.  

 Выполняют действия по 

образцу, составляют план 

последовательности дей-

ствий.  Осознают, что уже 

усвоено и подлежит усво-

ению, а также качество и 

уровень усвоения 

Сравнивают объекты, ана-

лизируют результаты, пре-

зентуют подготовленную 

информацию в наглядном 

виде 

Составляют план совмест-

ной работы, работают в 

группах. 

. Задают множе-

ство перечисле-

нием его Изоб-

ражают множе-

ство с помощью 

кругов Эйлера. 

Используют 

простейшие ста-

тистические ха-

рактеристики 

(среднее ариф-

метическое, раз-

мах, мода, меди-

ана) для анализа 

ряда данных в 

несложных си-

туациях 

Устный опрос, 

тестирование. 

Самостоятельная 

работа. Кон-

трольная работа. 

 

7-11 27-45 Функции (18 ч.) 

Уметь: распознавать функ-

цию по графику находят зна-

чения функций по данным 

значениям аргумента; вы-

Понимают математиче-

ские средства наглядности 

(гра-фики). Составляют 

план совместной работы, 

Находят значе-

ния функций по 

данным значени-

ям аргумен-та. 

 



числять значения функции, 

заданной формулой, состав-

лять таблицы значений 

функции; решать графически 

уравнения. 

рабо-тают в группах.  

Умеют разрешать кон-

фликты на основе согласо-

вания позиций 

Строят графики 

функций. 

Устный опрос, 

те-стирование. 

Само-

стоятельная ра-

бота. Контроль-

ная работа 

12-15 46-63 

Степень с нату-

ральным пока-

зателем(18 ч.) 

Вычислять значения выра-

жений вида а", где а — про-

извольное число, n— нату-

ральное число, устно и 

письменно, а также с помо-

щью калькулятора. 

Формулировать, записывать 

в символической форме и 

обосновывать свойства сте-

пени с натуральным показа-

телем. Применять свойства 

степени для преобразования 

выражений. Выполнять 

умножение одночленов и 

возведение одночленов в 

степень. Строить графики 

функций у = х
2 
и у = х

3
. Ре-

шать графически уравнения 

х
2
 = кх + Ь, х

3
 = кх + Ь, где к 

и Ь — некоторые числа 

Учитывают ориентиры, 

данные учителем при 

освоении нового учебного 

материала, адекватно вос-

принимают указания на 

ошибки и исправляют 

найденные ошибки. 

Выявляют особенности 

(признаки) объекта в про-

цессе его рассмотрения, 

оформляют диалогическое 

высказывание в соответ-

ствии с требованиями ре-

чевого этикета. Составля-

ют план действий, прове-

ряют результаты вычисле-

ний. 

Осознают свои трудности 

и стремятся к их преодо-

лению, осваивают новые 

виды деятельности 

Формулируют. 

записывают в 

символической 

форме и обосно-

вывают свойства 

степени с нату-

ральным показа-

телем. Приме-

няют свойства 

степени для пре-

образования вы-

ражений. Вы-

полняют умно-

жение одночле-

нов и возведение 

одночленов в 

степень. Строят 

графики функ-

ций у = х
2
 и у = 

х
3
. Решают гра-

фически уравне-

ния х
2
 = кх + Ь,  

х
3
 = кх + Ь. Осо-

знают свои 

трудности и 

стремятся к их 

преодолению, 

   



осваивают новые 

виды деятельно-

сти.  

Устный опрос, 

тестирование. 

Самостоятельная 

работа. Кон-

трольная работа. 

16-21 64-86 
Многочлены(23 

ч.) 

Уметь: записывать много-

член в стандартном виде, 

определять степень много-

члена. Выполнять сложение 

и вычитание многочленов; 

выполнять умножение одно-

члена на многочлен, разло-

жение многочлена на мно-

жители (вынесение общего 

множителя за скобки),  при-

менять способ группировки.. 

Доказывать справедливость 

формул сокращенного 

умножения. Применять фор-

мулы сокращенного умно-

жения в преобразованиях 

целых выражений в много-

члены. 

 

 Адекватно воспринимают 

указания на ошибки и  ис-

правляют найденные 

ошибки, планируют шаги 

по устранению пробелов 

Умеют правильно читать 

математические выраже-

ния 

  Планируют, контроли-

руют и выполняют дей-

ствия по образцу, владеют 

навыками самоконтроля 

понимают и используют 

математические средства 

(формулы) 

Владеют грамотной, мате-

матической речью. 

Выполняют 

сложение и вы-

читание много-

членов, умноже-

ние одночлена 

на многочлен, 

разложение мно-

гочлена на. Ис-

пользуют раз-

личные преобра-

зования целых 

выражений при 

решении урав-

нений, доказа-

тельстве тож-

деств, в задачах 

на делимость, в 

вычислении зна-

чении некоторых 

выражений с 

помощью каль-

кулятора.  

Устный опрос, 

тестирование. 

Самостоятельная 

работа. Кон-

трольная работа. 

 



22-26 86-108 

Формулы со-

кращенного 

умножения (23 

ч.) 

 

Уметь: применять формулы 

сокращенного умножения в 

преобразованиях целых вы-

ражений в многочлены. До-

казывать справедливость 

формул сокращенного 

умножения. 

Осознают свои трудности 

и стремятся к их преодо-

лению, осваивают новые 

виды деятельности.  Учи-

тывают ориентиры, дан-

ные учителем при освое-

нии нового учебного мате-

риала, адекватно воспри-

нимают указания на 

ошибки и исправляют 

найденные ошибки. 

 

Проверяют (в 

парах) знание 

формул сокра-

щенного умно-

жения, опреде-

ления квадрат-

ного трѐхчлена. 

Применяют 

Формулы со-

кращенного 

умножения.  

Устный опрос, 

те-стирование. 

Само-

стоятельная ра-

бота. Контроль-

ная работа. 

 

27-32 
109-

125 

 Системы ли-

нейных урав-

нений (17 ч.) 

 

Уметь: определять, является 

ли пара чисел решением 

данного уравнения с двумя 

переменными; находить пу-

тѐм перебора целые решения 

линейного уравнения с дву-

мя переменными; строить 

график линейного уравнения 

с двумя переменными; при-

менять способ подстановки и 

способ сложения при реше-

нии систем линейных урав-

нений с двумя переменными; 

решать текстовые задачи, 

используя в качестве алгеб-

раической модели систему 

уравнений. 

 

Оценивают собственные 

успехи в учебной деятель-

ности, планируют шаги по 

устранению пробелов 

Проявляют способности 

видеть математическую 

задачу в окружающей 

жизни 

Умение находить общее 

решение и разрешать кон-

фликты. 

Распознают ли-

нейные уравне-

ния и строят их 

графики. Выяс-

няют является ли 

пара чисел ре-

шением системы 

уравнений; вы-

ражают одну пе-

ременную через 

другую. Находят 

целочисленные 

решения уравне-

ний. 

Устный опрос, 

те-стирование. 

Само-

стоятельная ра-

Реферат: «Диафан-

товы уравнения.» 



бота. Контроль-

ная работа. 

33-34 
126-

136 

Обобщающее 

итоговое по-

вторение кур-

са(11) . 

  
Итоговое тести-

рование. 
 

 

 

Содержание программы (модуль геометрия)  

 

1.Введение (3 час.) 

2. Начала геометрии (25 час.)  

      Цель: Систематизировать знания обучающихся об основных свойствах простейших геометрических фигур, ввести понятие равенства фигур. 

     Отрезок, лучи, прямые. Действия с отрезками. Определения окружности и круга. Части окружности и круга. Центральная симметрия. Смеж-

ные углы. 

Равенство углов. Свойство равных углов. Построение биссектрисы угла. Построение прямого угла . Вертикальные углы. Перпендикуляр-

ные прямые. Действия с углами . Измерение углов . Двугранный угол.  

3. Треугольники (20 час.). 

 Цель: Сформировать умение решать задачи на доказательство, опираясь на изученные признаки равенства треугольников, отработать навыки ре-

шения простейших задач на построение с помощью циркуля и линейки. 

 Элементы треугольника. Первый признак равенства треугольников. Равенство соответственных углов равных треугольников. Теорема 

о внешнем угле треугольника. Классификация треугольников. Перпендикуляр. Единственность перпендикуляра. Высота треугольника. 

Решение задач на применение признаков равенства треугольников. Равнобедренный треугольник. Решение задач на нахождение элемен-

тов в равнобедренном треугольнике. Серединный перпендикуляр. Сравнение сторон и углов треугольника. Решение задач на сравнение 

сторон и углов треугольника. Осевая симметрия. 

4.Расстояния и параллельность (16 час.) 

 Цель: Дать систематические сведения о параллельности прямых, первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии, 

ввести аксиому параллельных прямых. 

Понятие о расстоянии. Неравенство треугольника. Признаки параллельности прямых. Пятый постулат Евклида и аксиома параллельно-

сти Проблема пятого постулата. Свойства углов, образованных параллельными и секущей. Построение прямоугольника . Полоса. Теоре-

ма о сумме углов треугольника. Следствия из теоремы о сумме углов треугольника. 

5.Резерв (4 час.) 

 

 



 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира. 

 Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение.  

 Уметь изображать геометрические фигуры.  

 Уметь выполнять чертежи по условию задач. 

 Уметь доказывать теоремы о параллельности прямых с использованием соответствующих признаков. 

 Уметь вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей).  

 Знать и уметь доказывать теоремы о сумме углов треугольника и ее следствия. 

 Знать некоторые свойства и признаки прямоугольных треугольников. 

 Уметь решать задачи на построение. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы. 

 

  



Календарно-тематическое планирование по математике 

 (модуль геометрия) 7
 
класс общеобразовательный 

Календарные 

сроки 

№\№ 

уроков 

Тема(раздел) Планируемые результаты обучения 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Формы контроля  

Направления 

творческой, 

исследователь-

ской, проект-

ной деятельно-

сти учащихся 

Освоение предметных  знаний (ба-

зовые понятия) 

 

Универсальные 

учебные дей-

ствия 

1.09-5.09 1-3 Введение. Что 

такое геометрия 

Вспомнить уже известные геомет-

рические фигуры: плоские (отрезок, 

прямоугольник, треугольник, квад-

рат, круг) и пространственные 

(простейшие многогранники и 

шар). Изображать эти фигуры, их 

объединение и пересечение в про-

стейших случаях. Называть элемен-

ты многогранников. Понимать иде-

альный характер понятий точка, 

прямая, плоскость 

 Виды деятельности: 

Строить конструкции из 

отрезков и приводить 

примеры таких кон-

струкций. Иллюстриро-

вать сравнение реаль-

ных отрезков их наложе-

нием. 

Выполнять (построени-

ем) сложение и вычита-

ние отрезков, умноже-

ние отрезка на нату-

ральное число. Делят 

отрезка на равные части. 

Форма контроля: 

-индивидуальная 

-мат.диктант 

-устный опрос 

-самостоятельная работа 

-тестирование 

 

 

 

7.09-10.12 4-28 Начала геомет-

рии 

Действия с отрезками 

Свойства длины отрезка. Опреде-

ления окружности и круга, равных 

и концентрических окружностей. 

Передают содер-

жание, записы-

вают выводы в 

виде пра-вил, де-

Строить конструкции из 

отрезков и приводить 

примеры таких кон-

струкций, 

 

 

 

 



Центральная симметрия. Определе-

ния понятий: угол, развѐрнутый 

угол, выпуклый угол, невыпуклый 

угол, смежные углы, хорда угла. 

Определения понятий: прямой угол, 

острый угол, тупой угол, биссек-

триса угла. 

лают предполо-

жения об инфор-

мации, которая 

нужна для реше-

ния геометриче-

ской задачи. 

Преобразовыва-

ют модели с це-

лью выявления 

общих законов, 

определяющих 

предметную об-

ласть. 

Регулятивные: 

определяют цель 

учебной деятель-

ности, ищут 

средства еѐ осу-

ществления, ра-

ботают по со-

ставленному 

плану, использу-

ют на ряду с ос-

новными и до-

полнительные 

средства (спра-

вочная литерату-

ра) 

Коммуникатив-

ные: умеют вы-

полнять различ-

ные роли в груп-

пах, сотруднича-

ют в совместном 

решении задачи 

определять пересекаю-

щиеся прямые, иллю-

стрировать сравнение 

реальных отрезков их 

наложением, изменить 

численное значение 

длины отрезка при за-

мене единичного отрез-

ка, Решать задачи о по-

строении отрезков по 

заданным условиям, за-

дачи о вычислении 

длин, Строить треуголь-

ник, равный данному 

треугольнику, строить 

треугольник по трѐм 

сторонам,  определение 

вертикальных углов и 

доказывать их свойство. 

Форма контроля: 

-индивидуальная 

-мат.диктант 

-устный опрос 

-самостоятельная работа 

-тестирование 

 

 

 

 

 

Реферат «Ми-

стическое чис-

ло три. Тройка 

– первая из 

плоских фи-

гур». 



11.12-10.03 29-48 Треугольники Определение медианы треугольни-

ка. Теорема о равенстве соответ-

ственных углов равных треуголь-

ников из определения равных уг-

лов. Теорема о внешнем угле тре-

угольника. Признак параллельности 

прямых, перпендикулярных одной 

прямой. Признаки равенства тре-

угольников. Определение осевой 

симметрии. 

Познавательные: 

передают содер-

жание, записы-

вают выводу в 

виде правил, де-

лают предполо-

жения об инфор-

мации, которая 

нужна для реше-

ния учебной за-

дачи. Сопостав-

ляют и отбирают 

информацию по-

лученную из раз-

ных источников 

Регулятивные: 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную пробле-

му совместно с 

учителем, со-

ставляют план 

совместно с учи-

телем, определя-

ют цель учебной 

деятельности 

Коммуникатив-

ные: умеют вы-

сказывать точку 

зрения, пытаясь 

еѐ обосновать 

приводя доку-

менты. Умеют 

организовать 

учебные взаимо-

Находить и указывать в 

треугольнике прилежа-

щие и противолежащие 

стороны и углы,  приме-

няя первый признак ра-

венства треугольников и 

теорему 2 о равенстве 

углов, решать задачи на 

доказательство,  форму-

лировать определение 

перпендикуляра, прове-

дѐнного из данной точки 

вне прямой к этой пря-

мой, и доказывать его 

единственность, строить 

циркулем и линейкой 

серединный перпенди-

куляр данного отрезка и 

опускать на прямую 

перпендикуляр из точки 

вне прямой,  решать 

планиметрические зада-

чи к главе II на вычисле-

ние, доказательство и 

исследование. 

Форма контроля: 

-индивидуальная 

-мат.диктант 

-устный опрос 

-самостоятельная работа 

-тестирование    

 

  

 

 

 

 

 

 

Реферат 

«Практическое 

применение 

треугольни-

ков». 



действия в груп-

пе 

11.03-10.05 49-64 Расстояния и 

параллельность 

Признаки параллельности прямых.  

Пятый постулат Евклида. Сумма 

углов треугольника. 

Единственность прямой, проходя-

щей через данную точку и не пере-

секающей данную прямую. 

Познавательные:  

Передают содер-

жание, записы-

вают выводы в 

виде правил, де-

лают предполо-

жения об инфор-

мации, которая 

нужна для реше-

ния учебной за-

дачи. 

Регулятивные: 

составляют план 

выполнения за-

дачи решения 

проблем творче-

ского и поиско-

вого характера 

Коммуникатив-

ные: 

Умеют оформ-

лять свои мысли 

к устной и пись-

менной речи с 

учѐтом речевых 

ситуаций 

Решать задачи рубрики 

«Ищем границы»,  спо-

собом от противного 

доказывать свойства уг-

лов, образующихся при 

пересечении двух па-

раллельных прямых тре-

тьей,  построить прямо-

угольник с заданными 

измерениями,  форму-

лировать и доказывать 

теорему о сумме углов 

треугольника. 

Форма контроля: 

-индивидуальная 

-мат.диктант 

-устный опрос 

-самостоятельная работа 

-тестирование     

Реферат « Что 

мы знаем о не-

евклидовой 

геометрии». 

12.05-30.05 65-68 Резерв     

 

 

Литература. 
1. Бурмистрова Т.А. Геометрия  7 - 9 классы. Программы общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение»,2009. 

2. Макарычев Ю. Н. Алгебра. 7 класс : учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, И. Е. 

Феоктистов. — М.  Мнемозина,2007— 2010. 



3. «Программа для общеобразовательных учреждений. Планирование учебного материала. Алгебра. 7—9 классы / [авт.- сост. И. Е. Феоктистов]. 

— М. : Мнемозина, 2010 

4. Алгебра 7-9. Рабочая программа. Пособие для учителей. Феоктистов -М. Мнемозина 2014 

5. Феоктистов И.Е. Алгебра. 7 класс. Дидактические материалы. Методические 

рекомендации / И.Е Феоктистов. – М.  Мнемозина, 2009. – 166 с.  

6. Жохов В.И. Уроки алгебры в 7 классе: кн. Для учителя/ В.И. Жохов, Г.Д. Карташева. – 

М.: Просвещение, 2014. 

7. Формы и средства контроля  

Дидактические материалы: 

1.Феоктистов И.Е. Алгебра. 7 класс. Дидактические материалы. Методические рекомендации / И.Е Феоктистов. – М. : Мнемозина, 2009. – 166 с. : 

ил. 

2. Ершова А. И., Голобородько В. В. Самостоятельные и контрольные работы 7 класс.  — 

 М.: Илекса, 2005 

3. Ю. А. Глазков, М. Я. Гаиашвили. Контрольные измерительные материалы. Алгебра 7класс.-М:Экзамен,2014 

 

Электронные учебные пособия. 

1. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС»,, 2002. 

2. Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС», 2003. 

 


