
 



Пояснительная записка 

Исходными документами для составления рабочей программы по учебному 

предмету «математика» являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05/03/2004 г.; 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования № 1312 

от 09.03.2004 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Приказом № 1897 от 17.11.2010 г.; 

 Примерная основная образовательная программа Образовательного учреждения. 

Основная школа. / (сост. Савинов Е.С.). – М. : Просвещение, 2011; 

 Программы общеобразовательных учреждений. 7-9 классы. / сост. Т.А. 

Бурмистрова. – М. : Просвещение, 2008; 

 Программы. Алгебра. 7-9 классы / авт.-сост. А.Г. Мордкович. – 2-е изд., испр.и 

доп. – М. : Мнемозина, 2009; 

 Программа Геометрия, 7-9 классы. / ред. Атанасян Л.С. – М. : Просвещение, 

2005; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы. Данная рабочая учебная программа 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса. Очевидно, что 

математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного 

образования. Такое место математики среди школьных предметов обусловливает и её 

особую роль с точки зрения всестороннего развития личности учащихся. При этом 

когнитивная составляющая данного курса позволяет обеспечить как требуемый 

государственным стандартом необходимый уровень математической подготовки, так и 

повышенный уровень, являющийся достаточным для углубленного изучения предмета.  

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности процесса обучения. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; 

принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип 

смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип 

опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения 

деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона 

ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип 

формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

 В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и 

уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных 

задач. 

Рабочая программа  структурирует материал, задает последовательности изучения 

материала и распределения его составляющих: алгебра и геометрия. Рабочая программа 



задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной школе, 

здесь  сохранена традиционная для российской школы ориентация на фундаментальный 

характер образования, на освоение школьниками основополагающих понятий и идей, 

таких, как число, буквенное исчисление, функция, геометрическая фигура, вероятность, 

дедукция, математическое моделирование. Настоящая программа включает материал, 

создающий основу математической грамотности, необходимой как тем, кто станет 

учеными, инженерами, изобретателями, экономистами и будет решать принципиальные 

задачи, связанные с математикой, так и тем, для кого математика не станет сферой 

непосредственной профессиональной деятельности. В данной  программе предусмотрено 

значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся 

в математическую деятельность, на обеспечение понимания ими математического 

материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков, умений проводить 

рассуждения, доказательства. Наряду с этим в ней уделяется внимание использованию 

компьютеров и информационных технологий для усиления визуальной и 

экспериментальной составляющей обучения математике. Данная рабочая программа 

реализуется на основе следующих документов: 

 Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. 

Математика 5-9 классы. – М. : Просвещение, 2014; 

 Авторская программа по алгебре для 7-9 классов  С.М. Никольского; 

 Авторская  программа по геометрии для 7-9 классов Л.С. Атанасяна. 

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися 

следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и 

общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены главные 

содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся средствами предмета 

«Математика». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается 

осведомлённость школьников о системе основных математических представлений и 

овладение ими необходимыми предметными умениями. Формируются следующие 

образующие эту компетенцию представления: о математическом языке как средстве 

выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом 

моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются следующие 

образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, 

работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и 

систематизировать знания о способах решения математических задач, а также применять 

эти знания и умения для решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией 

понимается сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить 

аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и 

в то же время подвергая её критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою 

точку зрения, выстраивая систему аргументации. Формируются образующие эту 

компетенцию умения, а также умения извлекать информацию из разного рода источников, 

преобразовывая её при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые 

учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на 

которых будет основываться процесс её решения, анализировать результат действия, 

выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный 

результат в форме, легко доступной для восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, её 

месте в системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о 



целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

представления: об уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой 

практической значимости математики с точки зрения создания и развития материальной 

культуры человечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании 

таких важнейших черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и 

настойчивость в достижении цели и др. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1) в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона связана с формированием способов 

деятельности, духовная – с интеллектуальным развитием человека, формированием 

характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что предметом ее являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения- от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных идей. Без конкретных математических 

знаний затруднено усвоение и понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической и политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 

сложные расчеты, находить в справочниках сложные формулы и применять их, владеть 

практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 



представленную  в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать современным, 

образованным человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения 

сложных дисциплин. Для жизни важным является формирование  современном обществе 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных 

навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов 

человеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования вскрывают механизмы логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формирование алгоритмического 

мышления, в воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать 

новые алгоритмы. В ходе решения задач, которая является основной учебной 

деятельностью, развивается творческая и прикладная стороны мышления. Обучение 

математике дает возможность развивать у человека точную, экономную, информативную 

речь, умение подбирать наиболее подходящие языковые средства. Математическое 

образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимым 

компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с 

методами познания действительности представлении о предмете и методе математики. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. История развития математики дает возможность пополнить 

запас историко-научных знаний школьников, сформировать представление о математике 

как о части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической   науки, с историей великих открытий, 

именами людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого 

культурного человека.  

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 9-й 

класс в виде следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – 

«Алгебра» и «Геометрия». Общее количество уроков в неделю в 7 классе составляет 210 

часов  (алгебра по 4 часа в неделю, геометрия – по 2 часа в неделю). 

 

Содержание основного общего образования по математике 

7 класс, (210 часов) 

 

Алгебра 

1. Действительные числа 

Натуральные числа и действия с ними. Делимость натуральных чисел. 

Обыкновенные дроби и  десятичные дроби. Бесконечные периодические и 

непериодические десятичные дроби. Действительные числа, их сравнение, основные 

свойства. Приближения числа. Длина отрезка.  Координатная ось. 

       

2.  Одночлены и многочлены 

Числовые и буквенные выражения. Одночлены, произведение одночленов, 

подобные одночлены. Многочлен, сумма и разность многочленов, произведение 

одночлена на многочлен, произведение многочленов. Целое выражение и его числовое 

значение. Тождественное равенство целых выражений. 



    

3. Формулы сокращенного умножения 

Квадрат суммы и разности. Выделение полного квадрата. Разность квадратов. 

Сумма и разность кубов (куб суммы и разности). Применение формул сокращенного 

умножения. Разложение многочлена на множители. 

 

4. Алгебраические дроби 
Алгебраические дроби и их свойства. Арифметические действия над 

алгебраическими дробями. Рациональное выражение и его числовое значение. 

Тождественное равенство рациональных выражений. 

 

5. Степень с целым показателем 
Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. 

Преобразование рациональных выражений, записанных с помощью степени с целым 

показателем. 

 

6. Линейные уравнения с одним неизвестным 
Уравнения первой степени с одним неизвестным. Линейные уравнения с одним 

неизвестным. Решение линейных уравнений с одним неизвестным. Решение задач с 

помощью линейных уравнений. 

 

7. Системы линейных уравнений 
Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Системы двух уравнений первой 

степени с двумя неизвестными и способы их решения. Равносильность уравнений и 

систем уравнений. Решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными. 

Решение задач при помощи систем уравнений первой степени. 

 

8. Описательная статистика 

 Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная 

изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном 

исследовании. 

 

9. Повторение 

   

 Геометрия 

1. Начальные геометрические сведения 
 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. 

 

2. Треугольники 

 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. 

 

3. Параллельные прямые 

 Признаки  параллельности  прямых.  Аксиома  параллельных  прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 



 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. 

 

5. Повторение. Решение задач 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде учебных 

курса 7-9 класс – «Алгебра» и «Геометрия») являются следующие качества: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи; 

 понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

  воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

 система заданий учебников; 

 представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 

 использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, 

технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 



 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 

пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

 понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им 

текстах: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, позволяющие формировать: 

 использование математических знаний для решения различных математических 

задач и оценки полученных результатов. 

 совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

 совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 

 умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

 независимость и критичность мышления. 

 волю и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 



 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются 

следующие умения:   

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

 умение решать линейные  уравнения и  системы уравнений; применять 

полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических задач 

и реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

 умение применять изученные понятия,  результаты и методы при решении задач 

из  различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному   

применению известных алгоритмов.         

 

Критерии достижения планируемых результатов 

Раздел «Действительные числа» 

Учащийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчеты. 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

Учащийся  получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от десяти; 

 углубить и развить представление о натуральных числах и свойствах делимости; 



 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 

Раздел «Алгебраические выражения» 

Учащийся научится: 

 владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действия над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Учащийся получит возможность: 

 научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приемов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

 

Раздел «Уравнения» 

Учащийся научится: 

 решать основные виды  линейных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом. 

Учащийся получит возможность: 

 овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики. 

 

Раздел «Описательная статистика» 

Учащийся  научится 

  использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных. 

Учащийся получит возможность  

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы. 

 

Раздел «Наглядная геометрия» 

Учащийся научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские  и 

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда;  

 определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 



 вычислять объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Учащийся  получит возможность: 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

 

Раздел «Геометрические фигуры» 

Учащийся научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 1800, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки. 

Учащийся  получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом перебора вариантов; 

 приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении 

геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 

и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

 

Раздел «Измерение геометрических величин» 

Учащийся научится: 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, градусной меры угла; 

 решать задачи на доказательство. 

 решать практические задачи, связанные  с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Учащийся получит возможность: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух и более прямоугольников, 

треугольников; 

 приобрести опыт применения алгебраического аппарата и идей движения при 

решении задач на вычисление площадей. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

Учебно-тематическое планирование ориентировано на использование УМК 

(учебник, СD, дидактический материал, ТПО в 2-х частях): 

1. Атанасян Л. С. Геометрия7-9 : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый и 

профил. уровни / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б Кадомцев и др.] – М. : Просвещение, 

2015. 

2. Никольский С. М. Алгебра и начала анализа: учеб. для 7, 8, 9 кл. общеобразоват. 

учреждений: базовый и профил. уровни / [С. М. Никольский, М. К. Потапов и др.] – М. : 

Просвещение, 2015. 



3. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра, 7-9 классы. – М. : 

Просвещение, 2013. 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия, 7-9 классы. – М. : 

Просвещение, 2013. 

 

Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера  
1. CD «1С: Репетитор. Математика» (К и М); 

2. CD «АЛГЕБРА не для отличников» (НИИ экономики авиационной 

промышленности); «Математика. 5–11». 

3. CD «Большая электронная детская энциклопедия по математике. 

4. CD «Математика. 5–11 классы. Практикум». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Министерства образования РФ: 

http://www.informika.ru/;http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/ 

2. Педагогическая мастерская, уроки в Интернете и многое другое: 

http://teacher.fio.ru 

3. Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/ 

4. Путеводитель «В мире науки» для школьников: 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

5. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru  

6. Сайты «Энциклопедий»: http://www.rubricon.ru/; http://www.encyclopedia.ru/ 

7. Дистанционные эвристические олимпиады по математике: 

http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm 

8. Информационно-поисковая система «Задачи»: http://zadachi.mccme.ru/easy 

9. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет: http://teacyer.fio.ru 

10. Новые технологии в образовании : http://www.edu.secna.ru/main/ 

11. Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/- 

12. Математические этюды : http://www.etudes.ru/ 

13. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа : http://mega.km.ru 

14. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников: 

http://www.rusolymp.ru 

15. Задачи: информационно-поисковая система задач по математике: 

http://zadachi.mccme.ru 

16. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения: 

http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm 

17. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по 

математике: http://www.mccme.ru/free-book 

18. Олимпиадные задачи по математике : база данных: http://zaba.ru 

19. Московские математические олимпиады: 

http://www.mccme.ru/olympiads/mmo 

20. Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске: 

http://aimakarov.chat.ru/school/school.html 

21. Виртуальная школа юного математика: http://math.ournet.md/indexr.htm 

22. Библиотека электронных учебных пособий по математике: http://mschool 

23. Словари БСЭ различных авторов: http://slovari.yandex.ru 

24. Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D-

графики, увлекательно и интересно рассказывающие о математике и ее приложениях: 

http://www.etudes.ru 

25. Заочная физико-математическая школа: 

http://ido.tsu.ru/schools/physmat/index.php 

http://www.encyclopedia.ru/
http://www.etudes.ru/


26. Архив учебных программ информационного образовательного портала 

«RusEdu!»: http://www.rusedu.ru 

27. Вся элементарная математика: http://www.byma 

28. Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 

Электронные средства учебного назначения (ЭСУН): 

29. Живая математика. Виртуальная математическая лаборатория. Версия 4.3. – 

М. : Институт новых технологий, 2015. 

30. Интерактивная математика : электронное учеб. пособие к учеб. комплектам 

5-6 кл. под ред. Г. В. Дорофеева. - М. : Дрофа, 2013. 

http://www.byma/


Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

по математике, 7 класс (6 ч. в неделю, всего 210 ч.) 

№ 

п/п 

Дата Название темы Кол-

во 

часов 

Примеча

ние 

  Натуральные числа 4  

1.   Повторение. Натуральные числа и действия над 

ними 

1  

2.   Степень числа 1  

3.   Простые и составные числа 1  

4.   Разложение натуральных чисел на простые 

множители 

1  

  Рациональные числа 8  

5.   Обыкновенные дроби 1  

6.   Разложение обыкновенных дробей 1  

7.   Периодические десятичные дроби 1  

8.   Периодичность десятичного разложения 1  

9.   Десятичное разложение рациональных чисел 1  

10.   Решение уравнений 1  

11.   Решение текстовых задач 1  

12.   Входящая контрольная работа на остаточные знания 1  

  Действительные числа 8  

13.   Иррациональные числа 1  

14.   Понятие действительного числа 1  

15.   Сравнение действительных чисел 1  

16.   Основные свойства действительных чисел 1  

17.   Приближения  чисел 1  

18.   Длина отрезка 1  

19.   Координатная ось 1  

20.   Контрольная работа № 1 по теме «Действительные 

числа» 

1  

  Начальные геометрические сведения 10  

21.   Начальные геометрические сведения. 1  

22.   Точка, прямая, луч, угол. 1  

23.   Сравнение отрезков и углов. 1  

24.   Измерение отрезков 1  

25.   Измерение углов 1  

26.   Решение задач 

Смежные и вертикальные углы 

1  

27.   Перпендикулярные прямые 1  

28.   Свойства  перпендикулярных  прямых 1  

29.   Начальные геометрические сведения 1  

30.   Контрольная работа № 2 по теме «Начальные 

геометрические сведения» 

1  

  Одночлены  10  

31.   Числовые выражения 1  

32.   Буквенные выражения 1  

33.   Понятие одночлена 1  

34.   Степень  с натуральным показателем и ее свойства 1  

35.   Произведение одночленов 1  



36.   Применение свойств степени  при нахождении 

произведения одночленов 

1  

37.   Стандартный вид одночлена 1  

38.   Подобные одночлены 1  

39.   Решение уравнений 1  

40.   Одночлены 1  

  Треугольники  20  

41.   Треугольники 1  

42.   Первый признак равенства треугольников 1  

43.   Применение  1 признака к решению 1  

44.   Задачи на доказательства 1  

45.   Перпендикуляр к прямой 1  

46.   Биссектрисы и медианы   треугольника 1  

47.   Виды треугольников 1  

48.   Равнобедренный треугольник и его свойства 1  

49.   Свойства равнобедренного треугольника 1  

50.   Второй  признак равенства  треугольников. 1  

51.   Третий признак равенства треугольников 1  

52.   Решение задач на признаки равенства 

треугольников. 

1  

53.   Обобщающий урок по теме «Признаки равенства 

треугольников» 

1  

54.   Задачи на построение 1  

55.   Построение перпендикулярных   прямых 1  

56.   Примеры задач на построение угла, равного 

данному 

1  

57.   Решение задач на построение биссектрисы угла 1  

58.   Решение задач по теме «Треугольники» 1  

59.   Обобщающий урок по теме «Треугольники» 1  

60.   Контрольная работа № 3  по теме: «Треугольники» 1  

  Многочлены  20  

61.   Понятие многочлена 1  

62.   Свойства многочленов 1  

63.   Многочлены стандартного вида 1  

64.   Сумма и разность многочленов 1  

65.   Заключение в скобки 1  

66.   Произведение одночлена на многочлен 1  

67.   Произведение одночлена на многочлен 1  

68.   Произведение многочленов 1  

69.   Произведение многочленов 1  

70.   Разложение многочлена на множители 1  

71.   Разложение многочлена на множители 1  

72.   Целые выражения 1  

73.   Упрощение выражений 1  

74.   Числовое значение целого выражения 1  

75.   Тождественное равенство   1  

76.   Тождества 1  

77.   Доказательство тождественно равных выражений 1  

78.   Тождественное равенство  целых выражений 1  

79.   Одночлены и многочлены 1  

80.   Контрольная работа № 4 по теме «Многочлены» 1  



  Формулы сокращенного умножения 17  

81.   Квадрат суммы 1  

82.   Представление трехчлена в виде суммы квадрата 1  

83.   Квадрат разности 1  

84.   Представление трехчлена в виде квадрата разности 1  

85.   Выделение полного квадрата 1  

86.   Доказательство неравенств 1  

87.   Разность квадратов 1  

88.   Разложение на множители с помощью формул 

сокращенного умножения 

1  

89.   Сумма  кубов 1  

90.   Доказательство тождеств с помощью формул 

сокращенного умножения 

1  

91.   Разность кубов 1  

92.   Преобразование выражений с помощью формул 

сокращенного умножения  

1  

93.   Применение формул сокращенного умножения 1  

94.   Итоговый урок по теме «Формулы сокращенного 

умножения» 

1  

95.   Разложение многочлена на множители 1  

96.   Применение различных способов разложения на 

множители 

1  

97.   Контрольная работа № 5 по теме: «Формулы 

сокращенного умножения» 

1  

  Обобщение материала за 1 полугодие 8  

98.   Вычисления на множестве действительных чисел 1  

99.   Одночлены и многочлены 1  

100.   Формулы сокращенного умножения 1  

101.   Разложение на множители 1  

102.   Признаки равенства треугольников 1  

103.   Равнобедренный треугольник 1  

104.   Итоговая контрольная работа за 1 полугодие 1  

105.   Обобщение материала за 1 полугодие 1  

  Параллельные прямые 15  

106.   Признаки параллельности двух прямых 1  

107.   Накрест лежащие, односторонние и 

соответственные углы 

1  

108.   Решение задач на признаки параллельности. 1  

109.   Практические способы построения  параллельных 

прямых 

1  

110.   Об аксиомах геометрии 1  

111.   Аксиома  параллельных прямых и следствия из нее. 1  

112.   От Евклида до Лобачевского 1  

113.   Решение задач на признаки параллельности прямых 1  

114.   Теорема об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей 

1  

115.   Решение задач на свойства параллельных прямых 1  

116.   Решение задач на применение свойства 

параллельных прямых для вычисления углов 

1  

117.   Решение задач на признаки и свойства 

параллельных прямых 

1  



118.   Решение задач на доказательство на параллельные 

прямые 

1  

119.   Параллельные прямые 1  

120.   Контрольная работа № 6  по теме «Параллельные 

прямые» 

1  

  Алгебраические дроби 20  

121.   Алгебраические дроби и их свойства. 1  

122.   Преобразование дробей 1  

123.   Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю 

1  

124.   Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю 

1  

125.   Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1  

126.   Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1  

127.   Сложение и вычитание алгебраических дробей 1  

128.   Умножение алгебраических дробей 1  

129.   Деление алгебраических дробей 1  

130.   Умножение и деление алгебраических дробей 1  

131.   Все действия с алгебраическими дробями 1  

132.   Рациональные выражения 1  

133.   Упрощение  рациональных выражений 1  

134.   Рациональные выражения 1  

135.   Доказательство тождеств с алгебраическими 

дробями 

1  

136.   Тождества с алгебраическими дробями 1  

137.   Числовое значение рационального выражения 1  

138.   Алгебраические дроби 1  

139.   Алгебраические дроби 1  

140.   Контрольная работа № 7 по теме «Алгебраические 

дроби» 

1  

  Степень с целым показателем 10  

141.   Понятие степени с целым показателем 1  

142.   Свойства степени с целым показателем 1  

143.   Стандартный вид числа 1  

144.   Решение заданий в стандартном виде 1  

145.   Использование стандартного вида  числа  в 

естественных науках 

1  

146.   Степень с целым показателем и ее свойства 1  

147.   Степень с целым показателем и ее свойства 1  

148.   Преобразование рациональных выражений, 

содержащих отрицательные степени 

1  

149.   Преобразование рациональных выражений, 

содержащих отрицательные степени 

1  

150.   Степень с целым показателем. Стандартный вид 

числа 

1  

151.   Степень с целым показателем 1  

  Линейные уравнения с одним неизвестным 10  

152.   Уравнение первой степени с одним неизвестным 1  

153.   Линейные уравнения с одним неизвестным 1  



154.   Решение линейных уравнений с одним неизвестным. 1  

155.   Решение линейных уравнений с одним неизвестным. 1  

156.   Решение задач на движение с помощью линейных 

уравнений 

1  

157.   Решение задач на проценты с помощью линейных 

уравнений 

1  

158.   Решение линейных уравнений (предельные случаи) 1  

159.   Решение различных текстовых задач с помощью 

линейных уравнений 

1  

160.   Решение различных текстовых задач с помощью 

линейных уравнений 

1  

161.   Контрольная работа № 8 по теме «Линейные 

уравнения с одним неизвестным» 

1  

  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

10  

162.   Сумма углов треугольника 1  

163.   Решение задач на сумму углов треугольника 1  

164.   Решение задач на сумму углов треугольника 1  

165.   Соотношения между сторонами   и углами 

треугольника 

1  

166.   Неравенство треугольника. 1  

167.   Решение задач на неравенство треугольника. 1  

168.   Решение задач на соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

1  

169.   Соотношения между сторонами   и углами 

треугольника 

1  

170.   Соотношения между сторонами   и углами 

треугольника 

1  

171.   Контрольная работа № 8 по теме «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника». 

1  

  Системы  линейных  уравнений 15  

172.   Уравнение первой степени с двумя неизвестными 1  

173.   Система двух уравнений первой степени с двумя 

неизвестными 

1  

174.   Способ подстановки 1  

175.   Решение систем 1  

176.   Обобщающий урок по теме «Система уравнений» 1  

177.   Способ уравнивания коэффициентов 1  

178.   Решение систем способом сложения 1  

179.   Равносильность уравнений 1  

180.   Равносильность систем 1  

181.   Решение систем линейных уравнений 1  

182.   Составление систем уравнений 1  

183.   Решение задач при помощи систем 1  

184.   Задачи на движение 1  

185.   Задачи на работу 1  

186.   Контрольная работа № 9 по теме «Системы 

линейных уравнений» 

1  

  Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

9  

187.   Прямоугольные треугольники 1  



188.   Признаки равенства прямоугольных треугольников 1  

189.   Обобщающий урок по теме «Прямоугольные 

треугольники» 

1  

190.   Расстояние от  точки  до прямой. Расстояние между 

параллельными  прямыми. 

1  

191.   Построение треугольников по трем  элементам 1  

192.   Построение прямоугольных треугольников 1  

193.   Решение задач на построение треугольников 1  

194.   Прямоугольные треугольники 1  

195.   Контрольная работа  № 10 по теме: «Прямоугольные 

треугольники» 

1  

  Повторение 6  

196.   Многочлены и одночлены. Формулы сокращенного 

умножения 

1  

197.   Алгебраические дроби и рациональные выражения 1  

198.   Уравнения и системы линейных уравнений 1  

199.   Треугольники 1  

200.   Параллельные прямые 1  

201.   Итоговая  контрольная работа за курс 7 класса 1  

  Итого 210  

 

 


