


1. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Математика» 

Ученик научится: 

1. Формировать и удерживать учебную задачу, 

2. Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, 

3. Планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач,  

4. Предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик, 

5. Составить план и последовательность действий, 

6. Осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы, 

7. Адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения, 

8. Сличить способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона 

9. Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 

10. Использовать общие приѐмы решения задач, 

11. Применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями, 

12. Осуществлять смысловое чтение, 

13. Создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения задач, 

14. Самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем, 

15. Понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом, 

16. Понимать и использовать различные средства наглядности для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации 

17. Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

18. Взаимодействовать и находить общие способы работы, работать в группе 

19. Прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения, 

20. Разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 

21. Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии, 

22. Аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

23. Работать с геометрическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики, обосновывать суждения, проводить 

классификацию, 

24. Владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах, 

25. Измерять длины отрезков, величины углов, 

26. Владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений, 

27. Пользоваться изученными геометрическими формулами 

28. Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

29. Решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, а также системы двух 

линейных уравнений; 

30. Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать график линейного уравнения; 

31. Находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 
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аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

32. Решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

33. Выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

1. Определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учѐтом конечного результата,  

2. Предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач, 

3. Осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия, 

4. Выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения, 

5. Концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий 

6. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы, 

7. Формировать учебную и общепользовательскую компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий(ИКТ), 

8. Видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни, 

9. Выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки, 

10. Выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач, 

11. Оценивать информацию, 

12. Устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения. 

13. Выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения геометрических задач, 

14. Применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, 

15. Самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты 

решения задач с учѐтом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

процессов и явлений, 

16. Основным способам представления и анализа статистических данных.  

2. Содержание учебного предмета 

Программа по математике направление «Математика» для 7 класса разработана в 

соответствии:  

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС); 

- с рекомендациями примерной программы по предмету; 

- с авторскими программами по алгебре и геометрии Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. 

- с Положением о рабочей программе АОУ школы №1. 

 

 

 

Тема Содержание 
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Алгебра (102 часа)  

Линейное уравнение 

с одной переменной 

(15 часов) 

Введение в алгебру. 

Линейное уравнение с одной переменной. 

Решение задач с помощью уравнений. 

 

Целые выражения 

(53 часа) 

Тождественно равные выражения. Тождества. 

Степень с натуральным показателем. 

Свойства степени с натуральным показателем. 

Одночлены. 

Многочлены. 

Сложение и вычитание многочленов. 

Умножение одночлена на многочлен. 

Умножение многочлена на многочлен. 

Разложение многочленов на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. 

Разложение многочленов на множители. Метод группировки. 

Произведение разности и суммы двух выражений. 

Разность квадратов двух выражений. 

Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. 

Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений. 

Сумма и разность кубов двух выражений. 

Применение различных способов разложения многочлена на 

множители. 

Функции 

(10 часов) 

Связи между величинами. Функция. 

Способы задания функции. 

График функции. 

Линейная функция, еѐ графики свойства. 

Системы линейных 

уравнений  

(16 часов) 

Уравнения с двумя переменными. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Решение систем линейных уравнений методом подстановки. 

Решение систем линейных уравнений методом сложения. 

Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 

повторение курса 

алгебры 7 класса 

(8 часов) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по 

данным темам (курс алгебры 7 класса). 

ГЕОМЕТРИЯ  (68 часов) 

Простейшие 

геометрические 

фигуры и их 

свойства фигур 

(13 часов) 

Точки и прямые. 

Отрезок и его длина. 

Луч. Угол. Измерение углов. 

Смежные и вертикальные углы. 

Перпендикулярные прямые. 

Аксиомы. 

Треугольники 

(16 часов) 

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

Первый и второй признаки равенства треугольников. 

Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Признаки равнобедренного треугольника. 

Третий признак равенства треугольников. 

Теоремы. 

Параллельные 

прямые. Сумма 

Параллельные прямые. 

Признаки параллельности прямых. 
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углов треугольника. 

(16 часов) 

Свойства параллельных прямых. 

Сумма углов треугольника. 

Прямоугольный треугольник. 

Свойства прямоугольного треугольника. 
 

Окружность и круг. 

Геометрические 

построения 

(16 часов) 

Геометрическое место точек. Окружность и круг. 

Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности. 

Описанная и вписанная окружности треугольника. 

Задачи на построение 

Метод геометрических мест точек в задачах на построение. 

Повторение (7 часов)  

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

кол-

во 

часо

в 

дата 

план 
фактически 

7 а 7 б 7в 

 Алгебра 102     

 Глава 1.  

Линейное уравнение с одной переменной. 

15     

1 Введение в алгебру 1 3-7.09.18    

2 Введение в алгебру. Выражения 1     

3 Введение в алгебру. Раскрытие скобок и приведение 

подобных слагаемых 

1     

4 Линейное уравнение с одной переменной, п.2. 1 10-15.09    

5 Линейное уравнение с одной переменной 

(алгоритмы решений), п.2. 

1     

6 Линейное уравнение с одной переменной, 

(пропорция), п.2 

1     

7 Линейное уравнение с одной переменной 

(уравнения с модулем), п.2 

1 17-22.09    

8 Входная контрольная работа 1     

9 Решение задач с помощью уравнений, п.3. 1     

10 Решение задач с помощью уравнений (задачи на 

движение), п.3. 

1 24-29.09    

11 Решение задач с помощью уравнений (задачи на 

совместную работу), п.3. 

1     

12 Решение задач с помощью уравнений (задачи на 

нахождение процента), п.3. 

1     

13 Решение задач с помощью уравнений (задачи на 

пропорцию), п.3. 

1 1-6.10    

14 Обобщения и систематизации знаний по теме: 

«Линейное уравнение с одной переменной», п.1 – 3. 

1     

15 Контрольная работа №1 по теме: «Линейное 

уравнение с одной переменной». 

1     

 Глава 1. Целые выражения 53     

16 Коррекция и рефлексия по теме: «Линейное 

уравнение с одной переменной». Тождества, п.4. 

1 15-20.10    

17 Тождественно равные выражения. Тождества, п.4 1     

18 Степень с натуральным показателем (определение 

степени с натуральным показателем) п.5. 

1     

19 Степень с натуральным показателем 1 22-27.10    

20 Свойства степени с натуральным показателем 

(умножение и деление степеней), п.6. 

1     

21 Свойства степени с натуральным показателем 1     
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(возведение в степень произведения и степени), п.6. 

22 Свойства степени с натуральным показателем, п.6. 1 29.10-

3.11 

   

23 Одночлены, п.7 1     

24 Одночлены (стандартный вид), п.7. 1     

25 Многочлены, п.8. 1 5-10.11    

26 Сложение и вычитание многочленов, п.9. 1     

27 Сложение и вычитание многочленов (решение 

уравнений), п.9. 

1     

28 Обобщения и систематизации знаний по теме: 

«Степень с натуральным показателем. Одночлены. 

Многочлены. Сложение и вычитание многочленов», 

п. 4 – 9. 

1 12-17.11    

29 Контрольная работа № 2 по теме: «Степень с 

натуральным показателем. Одночлены. 

Многочлены. Сложение и вычитание многочленов» 

1     

30 Коррекция и рефлексия по теме: «Степень с 

натуральным показателем. Одночлены. 

Многочлены. Сложение и вычитание многочленов» 

1     

31 Умножение одночлена на многочлен, п.10. 1 26.11-

1.12 

   

32 Умножение одночлена на многочлен (решение 

уравнений), п.10. 

1     

33 Умножение одночлена на многочлен (решение 

задач), п.10. 

1     

34 Умножение многочлена на многочлен, п.11. 1 3-8.12    

35 Умножение многочлена на многочлен (решение 

уравнений), п.11. 

1     

36 Умножение многочлена на многочлен (решение 

задач), п.10. 

1     

37 Разложение многочленов на множители. Вынесение 

общего множителя за скобки, п.12. 

1 10-15.12    

38 Разложение многочленов на множители. Вынесение 

общего множителя за скобки (решение уравнений), 

п.12. 

1     

39 Разложение многочленов на множители. Вынесение 

общего множителя за скобки (решение задач), п.12. 

1     

40 Разложение многочленов на множители. Метод 

группировки, п.13 

1 17-22.12    

41 Разложение многочленов на множители. Метод 

группировки (решение уравнений), п.13. 

1     

42 Разложение многочленов на множители. Метод 

группировки (решение задач), п.13. 

1     

43 Обобщения и систематизации знаний по теме: 

«Умножение одночленов на многочлен. Умножение 

многочлена на многочлен. Разложение многочленов 

на множители», п. 10 – 13. 

1 24-29.12    

44 Контрольная работа № 3 по теме: «Умножение 

одночленов на многочлен. Умножение многочлена 

на многочлен. Разложение многочленов на 

множители». 

1     

45 Коррекция и рефлексия по теме: «Умножение 

одночленов на многочлен. Умножение многочлена 

на многочлен. Разложение многочленов на 

множители». 

1     

46 Произведение разности и суммы двух выражений, 

п.14. 

1 7-12.01    
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47 Произведение разности и суммы двух выражений 

(решение уравнений), п.14. 

1     

48 Произведение разности и суммы двух выражений 

(решение задач), п.14. 

1     

49 Разность квадратов двух выражений 1 14-19.01    

50 Разность квадратов двух выражений (решение 

уравнений), п.15. 

1     

51 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, 

п.16. 

1     

52 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 

(решение уравнений), п.16. 

1 21-26.01    

53 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 

(решение задач), п.16. 

1     

54 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 

(самостоятельная работа), п.16. 

1     

55 Преобразование многочлена в квадрат суммы или 

разности двух выражений, п.17. 

1 28.01-

2.02 

   

56 Преобразование многочлена в квадрат суммы или 

разности двух выражений, п.17. 

1     

57 Обобщения и систематизации знаний по теме: 

«Формулы сокращенного умножения», п.14 – 17. 

1     

58 Контрольная работа № 4 по теме: «Формулы 

сокращенного умножения». 

1 4-9.02    

59 Коррекция и рефлексия по теме: «Формулы 

сокращенного умножения».  

1     

60 Сумма и разность кубов двух выражений, п.18 1     

61 Сумма и разность кубов двух выражений (решение 

уравнений), п.18. 

1 11-16.02    

62 Применение различных способов разложения 

многочлена на множители, п.19 

1     

63 Применение различных способов разложения 

многочлена на множители (решение уравнений), 

п.19. 

1     

64 Применение различных способов разложения 

многочлена на множители (решение задач), п.19. 

1 25.02-

02.03 

   

65 Применение различных способов разложения 

многочлена на множители (самостоятельная работа), 

п.19. 

1     

66 Обобщения и систематизации знаний по теме: 

«Применение различных способов разложения на 

множители», п.12 – 19. 

1     

67 Контрольная работа № 5 по теме: «Применение 

различных способов разложения на множители». 

1 4-9.03    

68 Коррекция и рефлексия по теме: «Применение 

различных способов разложения на множители». 

1     

 Глава 3. Функции 10     

69 Связи между величинами. Функция, п.20. 1     

70 Связи между величинами. Функция, (вычисление 

значений функции по формуле), п.20. 

1 11-16.03    

71 Способы задания функции, п.21 1     

72 График функции, п.22. 1     

73 График функции (решение практико-

ориентированных задач), п.22. 

1 18-23.03    

74 Линейная функция, еѐ графики свойства, п.23. 1     

75 Линейная функция, еѐ графики свойства (график с 

модулем), п.23. 

1     

76 Линейная функция, еѐ графики свойства (кусочно- 1 25-30.03    
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заданные функции), п.23. 

77 Обобщения и систематизации знаний по теме: 

«Функции». п.20 – 23. 

1     

78 Контрольная работа № 6 по теме: «Функции». 1     

 Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 
16 

    

79 Коррекция и рефлексия по теме: «Функции», п.20 – 

23.Уравнения с двумя переменными, п.24. 

1 8-13.04    

80 Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график, п.25. 

1     

81 Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график (ax = c, by = c), п.25. 

1     

82 Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

(определение количества решений системы 

уравнений) п.26. 

1 15-20.04    

83 Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными, п.26. 

1     

84 Решение систем линейных уравнений методом 

подстановки (алгоритм решения), п.27 

1     

85 Решение систем линейных уравнений методом 

подстановки, п.27. 

1 22-27.04    

86 Решение систем линейных уравнений методом 

сложения (алгоритм решения), п.28. 

1     

87 Решение систем линейных уравнений методом 

сложения, п.28. 

1     

88 Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений, п.29. 

1 29.04-

4.05 

   

89 Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений (задачи на движение), п.29. 

1     

90 Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений (задачи на совместную работу), п.29. 

1     

91 Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений (задачи на проценты), п.29. 

1 6-11.05    

92 Обобщения и систематизации знаний по теме: 

«Системы линейных уравнений с двумя 

переменными», п.24 – 29. 

1     

93 Контрольная работа № 7 по теме: «Системы 

линейных уравнений с двумя переменными». 

1     

94 Коррекция и рефлексия по теме: «Системы 

линейных уравнений с двумя переменными». 

1 13-18.05    

 Повторение 8     

95 Повторение. Линейное уравнение с одной 

переменной, (глава 1). 

1     

96 Повторение. Целые выражения. Степень с 

натуральным показателем, (глава 2). 

1     

97 Повторение. Целые выражения. Многочлены. 

Формулы сокращенного умножения, (глава 2). 

1 20-25.05    

98 Повторение. Функции, (глава 3). 1     

99 Итоговая контрольная работа 1     

100 Повторение. Системы линейных уравнений с двумя 

переменными, (глава 4). 

1 27-31.05    

101 Повторение и систематизация учебного материала 

за курс математики 7 класса 

1     

102 Итоговый урок по материалу 7 класса 1     
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 Геометрия 68     

 Глава 1. «Простейшие геометрические фигуры и 

их свойства» 

13     

1 Что изучает геометрия? 1 3-7.09.18    

2 Точки и прямые, п.1. 1     

3 Аксиомы, п.6. 1 10-15.09    

4 Отрезок и его длина, п.2. 1     

5 Отрезок и его длина (основные свойства), п.2. 1 17-22.09    

6 Луч. Угол, п.3. 1     

7 Луч. Угол. Измерение углов, п.3. 1 24-29.09    

8 Смежные углы, п.4. 1     

9 Вертикальные углы, п.4. 1 1-6.10    

10 Смежные и вертикальные углы, п.4. 1     

11 Перпендикулярные прямые, п.5 1 15-20.10    

12 Обобщения и систематизации знаний по теме: 

«Простейшие геометрические фигуры и их 

свойства» 

1     

13 Контрольная работа № 1 по теме: «Простейшие 

геометрические фигуры и их свойства» 

1 22-27.10    

 Глава 2. «Треугольники» 16     

14 Коррекция и рефлексия по теме: «Простейшие 

геометрические фигуры и их свойства». Равные 

треугольники, п.7. 

1     

15 Высота, медиана, биссектриса треугольника, п.7. 1 29.10-

3.11 

   

16 Первый признак равенства треугольников, п.8. 1     

17 Второй признак равенства треугольников, п.8. 1 5-10.11    

18 Первый и второй признаки равенства треугольников 

(решение задач), п.8. 

1     

19 Первый и второй признаки равенства 

треугольников, п.8 

1 12-17.11    

20 Равнобедренный треугольник и его свойства, п.9. 1     

21 Равнобедренный треугольник и его свойства, 

(решение задач), п.9. 

1 26.11-

1.12 

   

22 Равнобедренный треугольник и его свойства 1     

23 Признаки равнобедренного треугольника, п.10. 1 3-8.12    

24 Признаки равнобедренного треугольника (решение 

задач), п.10. 

1     

25 Третий признак равенства треугольников, п.11. 1 10-15.12    

26 Третий признак равенства треугольников (решение 

задач), п.11. 

1     

27 Теоремы, п.12 1 17-22.12    

28 Обобщения и систематизации знаний по теме: 

«Треугольники» 

1     

29 Контрольная работа № 2 по теме: 
«Треугольники» 

1 24-29.12    

 Глава 3. «Параллельные прямые. «Сумма углов 

треугольника» 

16     

30 Коррекция и рефлексия по теме: «Треугольники», 

Параллельные прямые, п.13 

1     

31 Признаки параллельности двух прямых, п.14 1 7-12.01    

32 Признаки параллельности двух прямых, п.14 

(обобщение материала 1 полугодия) 

1     

33 Свойства параллельных прямых, п.15. 1 14-19.01    
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34 Свойства параллельных прямых (следствия), п.15 1     

35 Свойства параллельных прямых (решение задач), 

п.15. 

1 21-26.01    

36 Сумма углов треугольника, п.16. 1     

37 Сумма углов треугольника (неравенство 

треугольника), п.16. 

1 28.01-

2.02 

   

38 Сумма углов треугольника (решение задач), п.16. 1     

39 Прямоугольный треугольник, п.17 1 4-9.02    

40 Прямоугольный треугольник (решение задач), п.17. 1     

41 Свойства прямоугольного треугольника, п.18. 1 11-16.02    

42 Свойства прямоугольного треугольника, (решение 

задач), п.18. 

1     

43 Обобщения и систематизации знаний по теме: 

«Параллельные прямые. Сумма углов треугольника» 

1 25.02-

02.03 

   

44 Контрольная работа № 3 по теме: «Параллельные 

прямые. Сумма углов треугольника» 

1     

45 Коррекции и рефлексии по теме: «Параллельные 

прямые. Сумма углов треугольника» 

1 4-9.03    

 
Глава 4. «Окружность и круг. Геометрические 

построения» 
16 

 
  

 

46 Геометрическое место точек, п.19. 1     

47 Окружность и круг, п.19. 1 11-16.03    

48 Некоторые свойства окружности, п.20. 1     

49 Касательная к окружности, п.20. 1 18-23.03    

50 Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности, п.20. 

1     

51 Описанная и вписанная окружности треугольника, 

п.21 

1 25-30.03    

52 Описанная и вписанная окружности треугольника 

(решение задач), п.21. 

1     

53 Задачи на построение (простые построения), п.22 1 8-13.04    

54 Задачи на построение (построение треугольника по 

заданным элементам), п.22 

1     

55 Задачи на построение, п.22 1 15-20.04    

56 Задачи на построение (практическая работа), п.22 1     

57 Метод геометрических мест точек в задачах на 

построение 

1 22-27.04    

58 Метод геометрических мест точек в задачах на 

построение (решение задач), п.21. 

1     

59 Обобщения и систематизации знаний по теме: 

«Окружность и круг. Геометрические построения» 

1 29.04-

4.05 

   

60 Контрольная работа № 4 по теме: «Окружность и 

круг. Геометрические построения» 

1     

61 Коррекция и рефлексия по теме: «Окружность и 

круг. Геометрические построения» 

1 6-11.05    

 Повторение 7     

62 Повторение. Аксиомы планиметрии. 1     

63 Повторение. Признаки равенства треугольников.  1 13-18.05    

64 Повторение. Свойство равнобедренного 

треугольника. 

1     

65 Повторение. Признаки параллельности прямых.  1 20-25.05    

66 Повторение. Сумма углов треугольника. 1     

67 Повторение. Геометрические построения 1 27-31.05    

68 Итоговый урок по материалу геометрии 7 класса 1     

 ИТОГО 170     




