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Рабочая программа по математике для 7  класса.  

 
Структура документа  

o Пояснительная записка 

− Общая характеристика предмета 

− Место предмета в учебном плане 

o Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

− Предметные 

− Метапредметные 

− Личностные 

o Содержание учебного курса 

o Календарно – тематическое планирование 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по математике для 7 класса (алгебра и геометрия) 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ; 

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки  РФ от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованный Минобразованием России,  

утвержденный приказом №253 от 31.03.2014; 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ им. М. 

Горького» муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области; 

5. Положения о рабочей программе педагога МБОУ «СОШ им. М. Горького» муниципального 

образования – городской округ город Скопин Рязанской области; 

6. Авторская программа Ю.Н. Макарычев «Алгебра». 7 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова — Москва: Просвещение, 2018г; 

7.  Авторская программа Л.С. Атанасян «Геометрия». 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. 

Поздняк, И.И. – Москва: Просвещение, 2015г. 

 

Общая характеристика курса математики 

 

Математическое образование в основной школе складывается из арифметики,  алгебры, 

геометрии, элементов комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики.  

    Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует 

логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

   Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 

основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов, для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

   Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 
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вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

    Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным 

компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений 

воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При изучении 

статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

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

общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием способов 

деятельности, духовная –  с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и 

общей культуры. Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом 

являются фундаментальные структуры реального мира:  пространственные формы и 

количественные отношения. Без конкретных математических знаний затруднено понимание 

принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация 

разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна 

повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 

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

практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

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

составлять несложные алгоритмы и др.  Без базовой математической подготовки невозможно стать 

образованным современным человеком.  В школе математика служит опорным предметом для 

изучения смежных дисциплин. В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни 

является непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе и математической. 

 

  Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

− формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

− развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

− формирование 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; 

− формирование эстетического воспитания человека, понимания красоты и изящества 

математических рассуждений, восприятия геометрических форм, усвоения идеи симметрии; 

− развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

− развитие представлений о математике, как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математиче-

ского моделирования; 

− формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики 

и  являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

− создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 
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Курс математики 8 класса является фундаментом для математического образования и развития 

школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является 

интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее 

усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному 

с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействия научного, гуманитарного, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи 

глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такте учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение понятиям, структурировать 

материал и др.  

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее 

виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

 

Место математики в базисном учебном плане 

 

В соответствии с базисным  учебным планом  на ступени основного общего образования в 7 

классе изучается предмет «Математика», который включает в себя курс Алгебры (102 часов – 3 часа 

в неделю) и Геометрии (68 часов – 2 часа в неделю). На изучение данной рабочей программы всего 

отводится 170 учебных часов (5 часов в неделю).  

 

Используется учебно-методический комплект:  

1. Академический учебник «Алгебра. 7 класс» / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова — Москва: Просвещение, 2018г; 

2. Академический учебник «Геометрия. 7-9 классы» / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев, Э.Г. Поздняк  — Москва: Просвещение, 2015г; 

3. Рабочая тетрадь к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9 класс» для 8 класса /  Т. М. 

Мищенко — Москва: Экзамен, 2017г; 

4. Информационно – техническая оснащенность учебного кабинета; 

5. Дополнительная литература для учителя: 

− Наглядный справочник по математике для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ / Н.Н. Удалова – 

Москва: Эксмо, 2019г; 

− Методическое пособие «Алгебра. 7 класс» и «Геометрия. 7 класс» / Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир — Москва: Вентана-Граф, 2018г; 

− Тесты по алгебре к учебнику Ю.Н. Макарычева и др. «Алгебра. 7 класс» / Ю.А. Глазков, 

М.Я. Гаиашвили –  Москва: Экзамен, 2019г; 

− Тесты по геометрии к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9 класс» для 8 класса 

/  А.В. Фарков — Москва: Экзамен, 2018г; 

− Математика. Рабочие программы. 5-9 классы / А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков,  

А.М. Кондаков — Москва: Просвещение, 2012г; 

− Материалы на электронных носителях и  интернет – ресурсы: 

o http://www.edu.ru 

o http://ege-study.ru 

o http://school-collection.edu.ru 

o http://urokimatematiki.ru 

o http://pedsovet.oгg 

o www.metod-kopilka.ru 

http://www.edu.ru/
http://ege-study.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://urokimatematiki.ru/
http://pedsovet.oгg/
http://www.metod-kopilka.ru/
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На уроках проводится работа с одаренными детьми (дифференциация и индивидуализация в 

обучении): 

− разноуровневые задания (обучающие и контролирующие); 

− обучение самостоятельной работе (работа самостоятельно с учебником, с 

дополнительной литературой); 

− развивающие задачи, в том числе олимпиадные задачи; 

− творческие задания (составить задачу, выражение, кроссворд, ребус и т.д.). 

Данной программой предусмотрено применение на уроках ИКТ, в форме  наглядных 

презентаций для устного счета, при изучении материала, для контроля знаний,  что обусловлено: 

− улучшением  наглядности изучаемого материала, 

− увеличением количества предлагаемой информации,  

− уменьшением времени подачи материала. 

Содержание курса математики в основной школе является базой для изучения общих 

математических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Выявление итоговых 

результатов изучения темы завершается контрольной работой. Контрольные работы составляются с 

учетом обязательных результатов обучения. При реализации рабочей программы используется 

дополнительный материал (выделенный в стандарте курсивом) в ознакомительном плане - «Раздел 

для тех, кто хочет знать больше», создавая условия для максимального математического развития 

учащихся, интересующихся предметом, для совершенствования возможностей и способностей 

каждого ученика. Увеличивается время на повторение, систематизацию и обобщение учебного 

материала, на достижение опорного уровня, который позволяет ученику с невысоким уровнем 

подготовки адаптироваться к изучению нового материала на следующей ступени обучения. Таким 

образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного математического образования и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации. 

 

Планируемые результаты освоения курса математики за 7 класс 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся предметных, метапредметных и личностных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Предметные 

Алгебра 

Выпускник 7 класса  научится: 

− составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

− выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

− решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

− решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

− изображать числа точками на координатной прямой; 

− определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

− выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

− моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

− описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, 

при исследовании несложных практических ситуаций. 
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 Выпускник 7 класса  получит возможность научиться: 

− проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

− извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

− решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

− вычислять средние значения результатов измерений; 

− находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

− находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

− выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

− распознавания логически некорректных рассуждений; 

− записи математических утверждений, доказательств; 

− анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

− решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

− решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

− сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

− понимания статистических утверждений. 

 

Геометрия 

Выпускник 7  класса  научится: 

− работать с геометрическим 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; 

− владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных 

геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, круг, окружность); 

− измерять длины отрезков, величины углов; 

− владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

− пользоваться изученными геометрическими формулами; 

− пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации. 

 

 Выпускник 7  класса  получит возможность научиться: 

− выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

− применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов; 

− самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для 

них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с 

учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений; 

− основным способам представления и анализа статистических данных;  

− решать задачи с помощью перебора возможных вариантов.   
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Метапредметные результаты 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основное, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

− развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

− первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

− умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся следующих учебных умений и навыков, 

путем владения универсальными способами учебной деятельности (УУД): 

− умение работать с математическими таблицами, графиками и разнообразными 

статистическими материалами; 

− анализ объектов с целью выделения признаков и синтез – составление целого из частей, в 

том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

− определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

− поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, установление 

причинно-следственных связей, цепочек объектов и явлений; 

− построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; выдвижение 

гипотез и их обоснование, доказательство; 

− владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

 

Перечень универсальных учебных действий (УУД), формированию которых уделяется основное 

внимание при планировании работы по географии. 

учебно-познавательные: 

− умения и навыки планирования учебной деятельности - самостоятельно организовывать 

свою познавательную деятельность: ставить цель, определять задачи для её достижения, 

выбирать пути решения этих задач; 

− умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего места, режим 

работы; 
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− умения и навыки мыслительной деятельности: выделение главного, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, классификация, обобщение, построение ответа, формулирование 

выводов, решение задач; 

− умения и навыки оценки и осмысления результатов своих действий: организация само- и 

взаимоконтроля, рефлексивный анализ; 

− формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории. 

информационно-технологические: 

− умение при помощи реальных объектов и информационных технологий самостоятельно 

искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по заданной теме; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации; 

− способность задавать и отвечать на вопросы по изученным темам с пониманием и по 

существу. 

коммуникативные: 

− умения работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим мнением и умение 

отстаивать свое, организовывать совместную работу на основе взаимопомощи и уважения; 

− владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

− умения обмениваться информацией по теме курса, фиксировать её в процессе  

коммуникации. 

рефлексивные:  

− владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

− организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Личностные результаты 

Личностными результатами обучения математики является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение математики в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

− воспитание российской гражданкой идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и 

личностных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

− формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

− освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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− развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

− формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

− критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении  задач; 

− формирование ответственного отношения к учению. 

 

Содержание учебного курса математики за 7 класс 

 

Алгебра 

 

№ Название 

разделов, тем 

Кол-во 

часов 

на 

изучен

ие 

Краткое содержание Кол-во 

контр. 

работ 

1 Введение 3 Повторение изученного материала за курс 6 класса 0 

2 Выражения и их 

преобразования. 

Уравнения 

23 Числовые выражения и выражения с переменными. 

Простейшие преобразования выражений. Уравнение 

с одним неизвестным и его корень, линейное 

уравнение. Решение задач методом уравнений. 

2 

3 Функции 11 Функция, область определения функции, Способы 

задания функции. График функции. Функция у=кх+Ь 

и её график. Функция у=кх и её график. 

1 

4 Степень с 

натуральным 

показателем 

11 Степень с натуральным показателем и её свойства. 

Одночлен. Функции у=х2, у=х3, и их графики. 

1 

5 Многочлены 15 Многочлен. Сложение, вычитание и умножение 

многочленов. Разложение многочлена на множители. 

1 

6 Формулы 

сокращенного 

умножения 

16 Формулы сокращенного умножения.  Применение 

формул сокращённого умножения к разложению на 

множители. 

1 

7 Система 

линейных 

уравнений 

16 Система уравнений с двумя переменными. Решение 

систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение задач методом составления 

систем уравнений. 

1 

8 Повторение 7 Систематизация и обобщение полученных знаний за 

курс алгебры 7 класса, решение задач по всем темам, 

применение изученных свойств в комплексе при 

решении задач. 

1 

Итого 102  8 

 

Геометрия 

 

№ Название 

разделов, тем 

Кол-во 

часов на 

изучение 

Краткое содержание Кол-во 

контр. 

работ 

1 Введение 2 Повторение сведений геометрии из курса математики 

5-6 классов 

0 

2 Начальные 

геометрическ

ие сведения 

10 Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, 

отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических 

фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение 

1 
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отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная 

мера угла. Смежные и вертикальные углы, их 

свойства. Перпендикулярные прямые. 

3 Треугольники 17 Треугольник. Признаки равенства треугольников. 

Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и 

его свойства. Основные задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки. 

1 

4 Параллельные 

прямые 

13 Признаки параллельности прямых. Аксиома 

параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

1 

5 Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

18 Сумма углов треугольника. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Задачи 

на построение. 

1 

6 Повторение 8 Систематизация и обобщение полученных знаний за 

курс геометрии 7 класса, решение задач по всем 

темам, применение изученных свойств в комплексе 

при решении задач. 

1 

Итого 68  5 

 

Календарно-тематическое планирование к блоку Алгебры за 7 класс 

 

Тематическое и поурочное планирование составлено к учебнику Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова «Алгебра», 7 класс, М.: Просвещение, 2018г в 

соответствии с требованиями федерального компонента Государственного общеобразовательного 

стандарта основного общего образования по математике. 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения урока 

Планируемая Фактическая 

1-3 Повторение изученного материала за курс 

математики 6 класса.  

3   

1. Выражения и их преобразования. Уравнения (23 часа) 

4 Числовые выражения 1   

5 Выражения с переменными  1   

6 Нахождение значений буквенных  

выражений 

1   

7 Сравнение значений выражений 1   

8 Свойства действий над числами 1   

9 Тождества 1   

10 Тождественные преобразования выражений.  1   

11 Упрощение выражений 1   
12 Обобщающий урок по теме «Выражения и их 

преобразования» 

   

13 Контрольная работа №1 «Выражения и их 

преобразования» 

1   

14 Анализ контрольной работы №1 

Уравнение и его корни 

1   

15 Линейное уравнение с одной переменной 2   

16 Решение линейных уравнений с одной 

переменной 

2   
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17 Решение задач с помощью уравнений 2   

18 Решение задач на проценты с помощью 

уравнений 

1   

19 Решение задач на «движение» с помощью 

уравнений 

1   

20 Решение уравнений и  задач  с помощью 

уравнений 

   

21 Статистические характеристики     

22 Среднее арифметическое, размах и мода    

23 Решение задач на нахождение среднего 

арифметического, размаха и моды 

   

24 Медиана как статистическая характеристика     

25 Обобщающий урок по теме «Уравнения»    

26 Контрольная работа №2 «Уравнения» 1   

2. Функции (11 часов) 

27 Анализ контрольной работы №2 

Функция 

1   

28 Вычисление значения функции по формуле  1   

29 График функции. Построение  и чтение 

графика. 
1   

30 Работа с графиками  функций 1   

31 Прямая пропорциональность и ее график 1   

32 Линейная функция  и ее график 1   

33 Построение графика линейной функции 1   

34 Работа с графиками линейной функции 1   

35 Взаимное расположение графиков 

линейных функций 

1   

36 Обобщающий урок по теме «Функции» 1   

37 Контрольная работа №4 «Функции» 1   

3. Степень с натуральным показателем (11 часов) 

38 Определение квадратного уравнения. 

Анализ контрольной работы №4 

1   

39 Умножение степеней 1   

40 Деление степеней 1   

41 Возведение  в степень произведения и степени 1   

42 Одночлен и его стандартный вид 1   

43 Умножение одночленов 1   

44 Возведение одночлена в степень 1   

45 Функции у=х2 и ее график 1   

46 Функции  у=х3 и ее график 1   

47 Обобщающий урок  по теме «Степень с 

натуральным показателем». 

1   

48 Контрольная работа №5 «Степень с 

натуральным показателем» 

1   

4. Многочлены (15 часов) 

49 Анализ контрольной работы №5 

Многочлен и его стандартный вид 

1   

50 Приведение многочлена к стандартному 

виду 

1   

51 Сложение и вычитание многочленов 1   

52 Умножение одночлена на многочлен.  1   

53 Умножение одночлена на многочлен. 

Преобразование выражений. 

1   

54 Умножение одночлена на многочлен. 1   
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Решение задач. 

55 Вынесение общего множителя за скобки 1   

56 Разложение на множители с помощью 

вынесения общего множителя за скобки 

1   

57,58 Умножение многочлена на многочлен. 

Преобразование выражений 

2   

59,60 Разложение многочлена на множители  

способом группировки 

2   

61 Решение упражнений по теме «Многочлены» 1   

62 Обобщающий урок по теме «Многочлены» 1   

63 Контрольная работа №6 «Многочлены» 1   

5. Формулы сокращенного умножения (16 часов) 

64 Анализ контрольной работы №6 
Возведение в квадрат  суммы и разности двух 

выражений 

1   

65 Возведение в квадрат  суммы и разности двух 

выражений 
1   

66,67 Возведение в куб суммы и разности  двух 

выражений 
2   

68 Разложение на множители с помощью формулы 

квадрата суммы  
1   

69 Разложение на множители с помощью формулы 

квадрата  разности 
1   

70,71 Умножение разности двух выражений на их 

сумму. Преобразование выражений 
2   

72 Разложение разности квадратов на множители 1   

73 Разложение на множители суммы и разности 

кубов 
1   

74,75 Упрощение выражений 2   

76,77 Применение различных способов для 

разложения на множители 

2   

78 Обобщающий урок по теме «Формулы 

сокращенного умножения» 

1   

79 Контрольная работа №7 по теме «Формулы 

сокращенного умножения» 

1   

6. Система линейных уравнений (16 часов) 
80,81 Анализ контрольной работы №7. 

 Линейное уравнение с двумя переменными  

2   

82 График линейного уравнения с двумя 

переменными 

1   

83 Построение графиков линейного уравнения 

с двумя переменными 

1   

84,85 Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

2   

86 Графическое решение систем линейных 

уравнений с двумя переменными 

1   

87,88 Решение систем линейных уравнений 

способом подстановки 

2   

89,90 Решение систем линейных уравнений 

способом сложения 

2   

91-93 Решение задач с помощью систем 

уравнений 

3   

94 Обобщающий урок по теме «Система 

линейных уравнений» 

1   

95 Контрольная работа №8 по теме «Система 

линейных уравнений» 

1   
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Повторение и систематизация учебного материала (7 часов) 

96,97 Повторение курса 7 класса 2   

98,99 Решение задач 2   

100 Итоговая контрольная работа 1   

101, 

102 

Повторение курса 7 класса (резервное 

время) 

2   

 

Календарно-тематическое планирование к блоку Геометрии за 7 класс 

 

Тематическое и поурочное планирование составлено к учебнику Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Поздняк, И.И. Юдина «Геометрия», 7-9 классы, М.: 

Просвещение, 2015г в соответствии с требованиями федерального компонента Государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования по математике. 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения урока 

Планируемая Фактическая 

1,2 Повторение изученного материала 

геометрии за курс математики 5-6 классов  

2   

1. Начальные геометрические сведения (10 часов) 

3 Прямая и отрезок.  1   

4 Луч и угол. 1   

5 Сравнение отрезков и углов 1   

6 Измерение отрезков.  1   

7 Измерение углов.  1   

8 Смежные и вертикальные углы. 

Перпендикулярные прямые 

1   

9,10 Решение задач 2   
11 Обобщающий урок по теме "Начальные 

сведения геометрии" 

1   

12 Контрольная работа №1 "Начальные 

сведения геометрии" 

1   

2. Треугольник (17 часов) 

13-15 Анализ контрольной работы №1. 

Первый признак равенства треугольников 

3   

16,17 Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника.  

2   

18 Свойства равнобедренного треугольника. 1   

19-22 Второй  и третий признаки равенства 

треугольников 

4   

23,24 Задачи на построение 2   

25-27 Решение задач по теме «Треугольники» 3   

28 Обобщающий урок по теме «Треугольники» 1   

29 Контрольная работа № 2 "Треугольники" 1   

3. Параллельные прямые (13 часов) 

30 Анализ контрольной работы №2. 

Признаки параллельности двух прямых 

1   

31-33 Признаки параллельности двух прямых 3   

34-37 Аксиома параллельных прямых 4   

38-40 Решение задач по теме «Параллельные 

прямые» 

3   

41 Обобщающий урок на тему «Параллельные 

прямые» 

1   

42 Контрольная работа №3 «Параллельные 1   
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прямые» 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов) 

43 Анализ контрольной работы №3  

Сумма углов треугольника. 

1   

44,45  Сумма углов треугольника. 2   

46-48 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника  

3   

49-52  Прямоугольные треугольники. 4   

53-55 Построение треугольника по трем 

элементам 

3   

56-58 Решение задач по теме «Соотношения 

между углами и сторонами треугольника» 

3   

59 Обобщающий урок по теме «Соотношения 

между углами и сторонами треугольника» 

1   

60 Контрольная работа № 4 по теме 

«Соотношения между углами и сторонами 

треугольника» 

1   

5. Повторение и систематизация учебного материала (8 часов) 

61 Анализ контрольной работы №4 

Повторение. Измерение отрезков и углов 

1   

62 Повторение по теме «Перпендикулярные 

прямые» 

1   

63 Повторение по теме «Признаки равенства 

треугольников» 

1   

64 Повторение по теме «Сумма углов 

треугольника», «прямоугольные 

треугольники» 

1   

65 Повторение по теме «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника» 

1   

66 Повторение по теме «Параллельные 

прямые» 

1   

67 Итоговая контрольная работа 1   

68 Повторение (резервное время) 1   
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