
 

 

 

 

 

 



                                    Пояснительная записка 

 

Математическое образование в системе общего образования занимает одно 

из ведущих мест, что определяется безусловной практической значимостью 

математики, ее возможностями в развитии и формировании мышления 

человека, ее вкладом в создание представлений о научных методах познания 

действительности. Математическое образование является неотъемлемой 

частью гуманитарного образования в широком понимании этого слова, 

существенным элементом формирования личности. 

 Настоящая программа по математике для основной 

общеобразовательной школы 7 класса составлена на основе: 

-  федерального компонента государственного стандарта основного  общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), 

-  примерных программ по математике  (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

07.07.2005г. № 03-1263),  

- «Временных требований к минимуму содержания основного общего 

образования» (приказ МО РФ от 19.05.98. № 1236), 

-  примерной программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 

классы,  к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., составитель Т.А. 

Бурмистрова – М: «Просвещение», 2008. – с. 22-26), 

-    примерной программы общеобразовательных учреждений по геометрии 

7–9 классы,  к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: 

«Просвещение», 2008. – с. 19-21) 

- О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных 

организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 30.05.2014 № 01/1839 

 

  Рабочая программа составлена на основе федерального перечня учебников, 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2016-2017 учебный год, с учетом требований к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения 

учебных процессов компонента государственного стандарта общего 

образования, авторского тематического планирования учебного материала, 

базисного учебного плана. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Математическое образование в основной школе складывается из 

следующих содержательных компонентов: арифметика; алгебра; 

геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики 



и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения 

математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные 

перед школьным образованием цели на информационно ёмком и значимом 

материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех 

лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в 

учебных курсах. 

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. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной 

задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся 

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 обучающихся. Изучение геометрии 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 

расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. 

В рамках НРЭО в учебном предмете математика используются числовые 

данные по Челябинской области. А также местный материал при решении 

задач на проценты и пропорции. Изучение графиков, диаграмм и таблиц   



 

 

Цели 

Изучение математики в 7 классах направлено на достижение следующих целей:  

 продолжить овладевать системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 продолжить формировать представление об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

В ходе преподавания математики в 7 классах, работы над формированием у 

учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на 

то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии.  

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 7 

классе отводится не менее 170 часов из расчета 5 ч в неделю.  Из школьного компонента 

на изучение математики добавляется еще один час в неделю, поэтому программа по 

математике рассчитана на 204 учебных часа, при этом разделение часов на изучение 

алгебры и геометрии может быть следующим: 



4 часа в неделю алгебры и 2 часа в неделю геометрии, итого 136 часов алгебры и 68 

часов геометрии. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 

Алгебра 

 
 

1. Выражения и их преобразования. Уравнения (26 часов, из них 2 часа 

контрольные работы) 
Числовые выражения и выражения с переменными. Числовое значение буквенного 

выражения. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство 

тождеств. Простейшие преобразования выражений с переменными. Уравнение с 

одним неизвестным и его корень. Линейное уравнение. Решение задач с 

использованием линейных уравнений. Статистические характеристики 

2. Функции (17 часов, из них 1 час контрольная работа) 
Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. 

График функции. Функция y = kx + b и её график. Геометрический смысл 

коэффициентов. Функция y = kx и ее график (прямая пропорциональность). 

3. Степень с натуральным показателем (17часов, из них 1 час контрольная работа) 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y = x

2
, y = 

x
3
 и их графики. Измерение величин. Абсолютная и относительная погрешности 

приближенного значения. 

4. Многочлены (21 часa, из них 2 часа контрольные работы) 
Многочлен. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Разложение многочлена на множители: вынесением общего множителя за скобки, 

способом группировки. 

5. Формулы сокращённого умножения (23 часa, из них 2 часа контрольные работы) 
Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы, квадрат разности, куб суммы 

и куб разности. Формула разности квадратов, формулы суммы кубов и разности 

кубов. Применение формул сокращенного умножения к разложению на множители. 

6. Системы линейных уравнений (17 часов, из них 1 час контрольная работа) 
Линейное уравнение с двумя переменными, его графическая интерпретация. 

Система уравнений, понятие решения системы уравнений с двумя переменными; 

решение линейных систем подстановкой и алгебраическим сложением. 

Графическая интерпретация системы линейных уравнений с двумя переменными. 

Решение задач методом составления линейных систем уравнений. 

7. Повторение. Решение задач (15 часов, из них 2 часа контрольные работы) 
 

Геометрия 

 

Начальные понятия и теоремы геометрии (12 часов, из них 1 час контрольная 

работа). 

 Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Отрезок, 

луч. Расстояние. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Определения, доказательства, аксиомы и 

теоремы, следствия. Перпендикулярность прямых. Контрпример, доказательство от 

противного. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. 



Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Треугольник (17 часов, из них 1 час контрольная работа).   
Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники. Прямая и обратная теоремы, свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинами сторон и 

углов треугольника. 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Параллельные прямые  (13 часов, из них 1 час контрольная работа).   

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных 

прямых. Свойства параллельных прямых.  
Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч, из них 2 часа 

контрольные работы).   

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.  
 

Повторение. Решение задач (8 часов, итоговая контрольная работа) 

 

               Примерное распределение часов по пунктам учебник 
 4 ч в неделю, всего 134 ч 

 

§ пункт Содержание материала 
 
 сроки 

1  
Выражения 

5 
2.09-

9.09 

 
1 Числовые выражения 2  

2 Выражения с переменными 2  

3 Сравнение значений выражений 1  

2  
Преобразование выражений 

7 
10.09-

19.09 

 

4 Свойства действий над числами 2  

5 Тождества, тождественные преобразования выражений 4  

 
Контрольная работа №1 по теме «Выражения с 

переменными. Преобразование выражений» 
1 

 

3  
Уравнение с одной переменной 

10 
20.09-

4.10 

 

6 Уравнение и его корни 3  

7 Линейное уравнение с одной переменной 3  

8 Решение задач с помощью уравнений 3  

 
Контрольная работа №2 по теме «Решение линейных 

уравнений и задач с помощью линейных уравнений». 
1 

 

4  
Статистические характеристики 

4 
7.10-

11.10 

 9 Среднее арифметическое, размах и мода 1  



10 Медиана как статистическая характеристика 2  

11 
Формулы  

1 
 

5  
Функции и их графики 

7 
12.10-

24.10 

 
12 

Понятие функции. Область определения и множество 

значений функции. 
2 

 

13 Вычисление значений функции по формуле 2  

14 Понятие графика функции 3  

6  
Линейная функция 

10 
25.10-

18.11 

 

15 Прямая пропорциональность и ее график 4  

16 Линейная функция и ее график 3  

17 Задание функции несколькими формулами 2  

 
Контрольная работа №3 по теме «Понятие функции. 

Линейная функция и ее график» 
1 

 

7  
Степень и ее свойства 

10 
19.11-

4.12 

 
18 Определение степени с натуральным показателем 3  

19 Умножение и деление степеней 3  

20 Возведение в степень произведения, степени и частного 4  

8  
Одночлены 

7 
5.12-

17.12 

 

21 Одночлен и его стандартный вид 1  

22 
Умножение одночленов. Возведение одночленов в 

степень. 
2 

 

23 Функции y = x
2
 и y = x

3
 и их графики 2  

24 О простых и составных числах 1  

 
Контрольная работа №4 по темам «Степень с 

натуральным показателем и ее свойства. Одночлены». 
1 

 

9  
Сумма и разность многочленов 

4 
18.12-

27.12 

 
25 Многочлен и его стандартный вид, степень многочлена. 2  

26 Сложение и вычитание многочленов 2  

10  
Произведение одночлена и многочлена 

7 
13.01-

23.01 

 

27 Умножение одночлена на многочлен 3  

28 Вынесение общего множителя за скобки 3  

 
Контрольная работа №5 по теме «Сумма и разность 

многочленов. Умножение одночлена на многочлен». 
1 

 

11  
Произведение многочленов 

10 
24.01-

10.02 

 

29 Умножение многочлена на многочлен 4  

30 
Разложение многочлена на множители способом 

группировки 
4 

 

31 Деление с остатком 1  

 
Контрольная работа №6 по теме «Произведение 

многочленов. Разложение многочлена на множители». 
1 

 



12  
Квадрат суммы и квадрат разности 

6 
11.02-

17.02 

 
32 

Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух 

выражений 
3 

 

33 
Разложение на множители с помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности 
3 

 

13  
Разность квадратов. Сумма и разность кубов 

7 
18.02-

27.02 

 

34 Умножение разности двух выражений на их сумму 2  

35 Разложение разности квадратов  на множители 2  

36 Разложение на множители суммы и разности кубов 2  

 
Контрольная работа №7 по теме «Формулы 

сокращенного умножения» 
1 

 

14  
Преобразование целых выражений  

10 
28.02-

16.03 

 

37 Преобразование целого выражения в многочлен 3  

38 
Применение различных способов для разложения на 

множители 
3 

 

39 Возведение двучлена в степень 3  

 
Контрольная работа №8 по теме «Преобразование целых 

выражений» 
1 

 

15  
Линейные уравнения с двумя переменными и 

их системы 
6 

17.03-

1.04 

 
40 Линейное уравнение с двумя переменными и их системы 2  

41 График линейного уравнения с двумя переменными 2  

42 Системы линейных уравнений с двумя переменными 2  

16  
Решение систем линейных уравнений 

11 
2.04-

20.04 

 

43 Способ подстановки  3  

44 Способ сложения 2  

45 Решение задач с помощью систем уравнения 5  

 
Контрольная работа №9 по теме « Системы линейных 

уравнений с двумя переменными» 
1 

 

  
Итоговое повторение материала 

13 
21.04-

26.05 

  
Итоговая контрольная работа 

2 
27.05-

29.05 

 

Глава I. Начальные геометрические сведения. 12 ч (2.09- 13.10) 

 

§ 1. Прямая и отрезок                                        2 ч. 

§ 2. Луч и угол                                                             1 ч. 

§ 3. Сравнение отрезков и углов                            2 ч. 

§ 4. Измерение отрезков                                             2 ч. 

§ 5. Измерение углов                                        1 ч. 

§ 6. Перпендикулярные прямые                                2 ч. 

Решение задач                                                             1 ч. 

Контрольная работа № 1 по теме  

«Основные геометрические фигуры»                       1 ч. 

 



Глава II. Треугольники                                      17  ч.(14.10-18.12) 

 

§ 1. Первый признак равенства треугольников        3 ч. 

§ 2. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 3 ч. 

§ 3. Второй и третий признаки равенства треугольников 4 ч. 

§ 4. Задачи на построение                                         3 ч. 

Решение задач                                                     3 ч. 

Контрольная работа № 2 по теме  

«Признаки равенства треугольников»                  1 ч. 

 

Глава III. Параллельные прямые                         13 ч.(19.12- 16.02) 

 

§ 1. Признаки параллельности двух прямых      4 ч. 

§ 2. Аксиома параллельных прямых                  5 ч. 

Решение задач                                                     3 ч. 

Контрольная работа № 3 по теме  

«Параллельные прямые»                                         1 ч. 

 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника   18 ч.(17.12-20.04) 

 

§ 1. Сумма углов треугольника                             2 ч. 

§ 2. Соотношения между сторонами и углами треугольника 3 ч. 

Контрольная работа № 4                                          1 ч. 

§ 3. Прямоугольные треугольники                              4 ч. 

§ 4. Построение треугольника по трем элементам.   4 ч. 

Решение задач                                                      3 ч. 

Контрольная работа № 5 по теме  

«Углы и стороны в треугольнике, задачи на построение» 1 ч. 

 

Повторение. Решение задач.  

Итоговая контрольная работа                            8 ч.(21.04-29.04) 

 

  

 

                     Требования к уровню подготовки семиклассников 
В результате изучения алгебры в 7 классе ученик должен уметь: 

 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 натуральным показателем, с 

многочленами; выполнять тождественные преобразования целых выражений; 

выполнять разложение многочленов на множители; 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух 

линейных уравнений, 

 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; 



 находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

 описывать свойства изученных функций (y = kx + b, y = kx, y = x
2
, y = x

3
) и строить 

их графики. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимость между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах 

 моделирования практических ситуаций и исследование построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; описания зависимости между физическими 

величинами соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

  

В результате изучения геометрии 7 кл. на базовом  уровне 

ученик должен знать/понимать:  

 сколько прямых можно провести через две точки,  сколько общих 

точек могут иметь две прямые, какая фигура называется отрезком;  

 уметь обозначать точки и прямые на рисунке, изображать 

возможные случаи взаимного расположения точек и прямых, двух 

прямых, объяснять, что такое отрезок, изображать и обозначать 

отрезки на рисунке; 

 определения угла и луча,  что такое сторона и вершина угла  какие 

геометрические фигуры называются равными, какой луч называется 

биссектрисой; 

 уметь обозначать углы, показывать их внутреннюю область, 

проводить биссектрису, сравнивать отрезки и углы и записывать 

результат сравнения, отмечать середину; 

 знать,  что при выбранной единице измерения длина отрезка 

измеряется положительным числом, что такое градусная мера угла, 

чему равны минута и секунда, какие углы называются смежными и 

вертикальными, какие прямые называются перпендикулярными; 

 уметь  находить градусные меры углов, изображать прямой, острый, 

тупой и развернутый углы и применять все полученные знания при 

решении задач; 

 знать, что такое периметр треугольника, равные треугольники, 

теоремы о свойствах равнобедренного треугольника; 

 уметь доказывать первый признак равенства треугольников; 

 объяснять какие отрезки называются медианой, биссектрисой; 

 знать определение параллельных прямых, названия углов, 

образующихся при пересечении двух прямых; 

 уметь показать на рисунке пары накрест лежащих, соответственных, 

односторонних углов, доказывать признаки параллельности двух ; 



 знать и уметь доказывать аксиому параллельных прямых и 

следствия из нее; 

 знать, какой угол называется внешним углом треугольника, какой 

треугольник называется остроугольным, тупоугольным, 

прямоугольным; 

 уметь доказывать теорему о сумме углов треугольника; 

                знать теорему о соотношениях между сторонами и углами 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
 

Алгебра 

1.Алгебра-7 :учебник для общеобразовательных учреждений  

Ю.Н.Макарычев , Н.Г.Миндюк, К.Н. Нешков , С.Б.Суворова ,Москва , 

«Просвещение» ,2011г . 

 

2.Алгебра. Элементы статистики и теории вероятностей.Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, под редакцией С.А. Теляковского, М.-Просвещение, 2006 

  

Уроки алгебры в 7 классе: книга для учителя / В.И.Жохов, Л.Б.Крайнева. — 

М.: Просвещение,  2010. 

Дидактические материалы по алгебре для 7 класса / Л.И.Звавич, 

Л.В.Кузнецова, С.Б.Суворова. — М.: Просвещение, 2010.  

Алгебра. Тематические тесты. 7 класс /  Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз. — 

М.: Просвещение, 2010.  

Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7 – 8 класс / под ред. 

Ф.Ф.Лысенко. – Ростов-на-Дону: Легион-М, 2009. 

3.Дидактические материалы по алгебре для 7 класса .Л.И.Званич , Москва 

«Просвещение» ,2008г . 

4.Изучение алгебры в 7-9классах : книга для учителя . 

Ю.Н.Макарычев , Н.Г.Миндюк, К.Н. Нешков , С.Б.Суворова ,Москва , 

«Просвещение» ,2011г . 

5.Контрольные и зачетные работы по алгебре. 7 класс./ П.И. Алтынов/ М.-

Экзамен,2006. 

6.Поурочные разработки по алгебре для 7 класса ,А.Н.Рурукин,Г.В.Лупенко и 

др., Москва «ВАКО»,2007г 

7.Тесты по алгебре. 7 класс. /П.И. Алтынов/ М.-Экзамен,2009. 

 
Геометрия    

 
1.Геометрия 7-9 : учебник для общеобразовательных учреждений 

    Л.С.Атанасян,Москва  «Просвещение», 2011 год 

2.Геометрия.Поурочные планы по учебникам Л.С. Атанасяна Л.С. 7-

11кл(компакт-диск) ,издательство «Учитель» ,2011г. 



3.«Дидактические карточки – задания по геометрии 7 класс», «Экзамен», 

2007 год. 

4.Изучение геометрии в 7,8,9 классах: методические рекомендации к 

учебнику  Л.С.Атанасян , В.Ф.Бутузов и др. ,Москва , « Просвещение» , 

2009г. 

5.«Контрольные работы, тесты, диктанты по геометрии 7 класс», «Экзамен», 

2006 год. 

6.Поурочные разработки по геометрии для 7 класса: пособие для учителя ,   

Н.Ф.Гаврилова , ООО»ВАКО» ,2007г 

7.«Тематические тесты по геометрии 7 класс», Т.М. Мищенко, «Экзамен», 

2005 год. 
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