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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 7-х классов с целью реализации Федерального компонента
Государственного Общеобразовательного стандарта по математике. В соответствии с Основной образовательной
программой основного общего образования гимназии в 7А, 7В и 7Г классах должен обеспечиваться базовый уровень
преподавания математики, в 7Б классе – углубленный.
Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в
современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;
- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства
моделирования явлений и процессов;
Данная рабочая программа составлена с целью обеспечения реализации в курсе математики следующих
элементов обязательного минимума содержания математического образования:
Арифметика
Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем.
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости. Простые и составные числа. Разложение натурального числа
на простые множители.
Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными
дробями. Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями.
Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.
Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение
рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Степень с целым показателем.
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения иррациональных чисел.
Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Этапы развития представления о числе.

Алгебра
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного
выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо
переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразование выражений.
Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов.
Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности
квадратов, формулы суммы и разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трёхчлен. Выделение
полного квадрата в квадратном трёхчлене. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена.
Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение.
Уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменным. Система уравнений, решение системы.
Система двух линейных уравнений с двумя переменными, решение подстановкой и алгебраическим сложением.
Примеры решения нелинейных систем.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Геометрия
Начальные понятия и теоремы геометрии.
Возникновение геометрии из практики.
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии.
Точка, прямая и плоскость.
Понятие о геометрическом месте точек.
Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная.
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и её свойства.
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и
перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой.
Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя
линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного
треугольника.

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы
треугольника. Зависимость между величинами сторонам и углов треугольника.
Построение с помощью циркуля и линейки.
Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение угла, равного данному, построение
треугольника по трём сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на n
равных частей.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Необходимые и достаточные условия.
Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы.
Множества и комбинаторика.
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения
Данная рабочая программа составлена на основе государственного образовательного стандарта основного общего
образования по математике, утверждённого приказом Министерства общего и профессионального образования РФ от
05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования».
Для освоении курса математики выбраны учебно-методический комплекты авторских коллективов под
руководством С.М. Никольского и Л.С. Атанасяна, так как данные УМК рекомендованы федеральным перечнем
учебников. Тематическое содержание учебника алгебры авторского коллектива под руководством С.М. Никольского
позволяет дать учащимся хорошую подготовку по алгебре в объеме традиционной общеобразовательной программы или
с углубленным для класса с углубленным изучением математики. Каждая глава имеет доказательства некоторых теорем
и дополнительные вопросы, отмеченные звездочками, позволяющие расширить знания, полученные при изучении
главы и научиться решать более сложные задачи. В исторических сведениях приведена информация, дополняющая
изученное в главе. В тематическом планировании к данной программе * помечен материал, который изучается только в
математическом классе.
Целью изучения курса математики в 7 классе является систематическое развитие понятия математического языка,
математической модели, выработка умений нахождения степени с натуральным показателем и нулём, умножение и

деление степеней, изучение линейной и квадратичной функций, одночленов и многочленов, углов, параллельных и
пересекающихся прямых, треугольников и признаков их равенства, переводить практические задачи на язык
математики и решать их.
В ходе изучения курса учащиеся развивают умения работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать
свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, умения использовать
базовые понятии из основных разделов содержания (число, функция, уравнение, доказательство и др.);и навыки
решения уравнений и систем двух уравнений с двумя неизвестными, как аналитически, так и графически, продолжают
знакомство с геометрическими понятиями, закрепляют навыки построения геометрических фигур и измерения
геометрических величин.
В целях реализации региональной образовательной политики для обеспечения обязательного минимума
содержательной линии «Информационная культура» в курсе отводится место на отработку основных умений по
использованию разных носителей информации, умению находить необходимую информацию из различных источниках
(в справочниках, литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, табличной,
графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии с познавательными или
коммуникативными задачами.
Рабочая программа рассчитана для 7А, 7В и 7Г классов рассчитана на 5 уроков в неделю, всего - 175 учебных часов,
для 7Б класса - на 7 уроков в неделю, всего - 245 учебных часов, из них резервное время - 5 часов, которое
предполагается использовать на административные контрольные работы и повторение.

Используемый учебно - методический комплект
Для обучащихся:
1. Геометрия. 7 – 9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., С.Б. Кадомцев
- М.: Просвещение, 2016
2. Никольский С.М. и др. Алгебра. 7 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций
- М.: Просвещение, 2016.
Для учителя:
1. Алгебра. Методические рекомендации. 7 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций /М.К.Потапов,
А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2013.
2. Ключникова Е.М. Алгебра. Промежуточное тестирование. 7 класс/ Е.М. Ключникова, И.В. Комиссарова - М.: Изд-во
«Экзамен», 2015
3. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ М.К. Потапов,
А.В. Шевкин – М.: Просвещение, 2016
4. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии: 7 класс. - М.: ВАКО, 2013
5. Фарков А.В. Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9» / А.В. Фарков – М.:
Изд-во «Экзамен», 2016

Материально - техническое обеспечение образовательной деятельности
1. Библиотечный фонд
- Атанасян Л.С. и др. Геометрия 7 - 9. Учебник для общеобразовательных учреждений/ Атанасян Л.С и др. - М.:
Просвещение, 2012
- Большая математическая энциклопедия для школьников и студентов/ Якушева Г.М. и др. - СЛОВО, Эксмо, 2006
- Аккужина М.М. Планиметрия в ЕГЭ: учебно-практическое пособие/ автор составитель М.М. Аккужина. - Пермь, 2013
- Апанасов П.Т., Аппанасов Н.П. Сборник математических задач с практическим содержанием: кн. Для учителя. - М.:
Просвещение, 2000
- Кенгуру. Задачи международного математического конкурса-игры. - СПб. 2010 г.
- Ларичев. Сборник задач по алгебре для 8-10 классов.- М.: Просвещение. 1993
- Математика. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы/ П.И. Алтынов, И.И. Баврин, Е.М. Бойченко
и др. - М.: Дрофа, 2006
- Математический энциклопедический словарь. Главный редактор Ю.В.Прохоров/ М.: Советская энциклопедия, 1988
- Никольский С.М., М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся
общеобразовательных организаций
- М.: Просвещение, 2016.
- Нагибин Ф.Ф., Канин Е.С. Математическая шкатулка: пособие для учащихся 4-8 кл. средн.шк.-М.: Просвещение,2005
2. Печатные издания
- Александров А.Д.и др. Геометрия. Учебное пособие для учащихся 7 класса ./ А.Д.Александров, А.Л. Вернер, В.И.
Рыжик. - М.: МИРОС, 2004
- Александрова Л.А. Алгебра. 7 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждении Л.А.
Александрова; под ред. А.Г.Мордковича. - М.: Мнемозина, 2009
- Александрова Л.А. Алгебра. 7 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учреждении Л.А.
Александрова; под ред. А.Г. Мордковича. - М.: Мнемозина, 2009.
- Алгебра. 7 класс: поурочные планы по учебнику А.Г. Мордковича/ авт.-сост. Т.И.. - Волгоград: Учитель, 2007.
- Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии: 7 класс. - М.: ВАКО, 2009

- Звавич Л.И. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса. Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова. М.:
Просвещение, 2014
- Звавич Л.И. и др. Контрольные и проверочные работы по алгебре. 7 кл.: Методическое пособие/Л.И.Звавич, Л.Я.
Шдяпочник, Б.В. Козулин. - М.: Дрофа, 2010
- Звавич Л.И. и др. Контрольные и проверочные работы по геометрии. 7 - 9 кл.: Метод. пособие/Л.И.Звавич, А.Р.
Рязаноский, Е.В. Такуш. - М.: Дрофа, 2010
- Карп А.П., Естафьева Л.П. Математика: 7 кл.: Дидактические материалы учебнику «Математика 7» - М.: Дрофа.2006
- Ключникова Е.М. Рабочая тетрадь по алгебре: 7 класс: к учебнику А.Г.Мордковича «Алгебра. 7 класс». ФГОС (к
новому учебнику)/ Е.М. Ключникова, И.В. Комисарова. -М.: Издательство «Экзамен», 2016
- Ключникова Е.М. Тесты по алгебре: 7 класс: к учебнику А.Г.Мордковича «Алгебра. 7 класс»/ Е.М.Ключникова, И.В.
Комиссаров. - М.: Издательство «Экзамен», 2009
- Медянник А.И. Контрольные и проверочные работы по геометрии. 7 - 11 классы: Метод. Пособие. -М.: Дрофа, 2007.
- Минаева С.С. Дроби и проценты. 5-7 классы/ С.С. Минаева - М.: Издательство «Экзамен». 2014 (Серия
«Предпрофильная и профильная подготовка»)
- Попов М.А. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре: 7 класс: к учебнику А.Г.Мордковича «Алгебра. 7
класс»/ М.А.Попов - М.: Издательство «Экзамен», 2010.
- Рурукин А.Н. Поурочные разработки по алгебре: 7 класс. -М.: ВАКО, 2010
- Сборник заданий ля проведения письменного экзамена по алгебре за курс основной школы. 9 класс/ Л.В.Кузнецова,
Е.А. Бунимович, Б.П. Суворова. - М.: Дрофа, 2012
3. Информационные средства
CD - диск. Математика. 5 - 11 классы. Олимпиадные задания. Варианты заданий с решениями и ответами./ Волгоград.
Изд-во «Учитель», 2014
4. Цифровые образовательные ресурсы
- www.school.edu - «Российский образовательный портал».
- www.edu -«Российское образование»

- http://www.school.edu.ru / Федеральный портал.
- Сайт энциклопедий. - Режим доступа: htt://www.encyclopedia.ru/
- Путеводитель «В мире науки» для школьников. Режим доступа: http://www.mega.km.ru
- Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. - Режим доступа: http://www.mega.km.ru/
5. Экранно-звуковые пособия
 Шеломовский В.В. Электронное сопровождение курса «Математика-7», М.: Деома, 2012
6. Технические средства обучения
- Компьютер
- Проектор
- Интерактивная доска
- Колонки
- Принтер
7. Учебно- практическое и учебно- лабораторное оборудование
- Набор инструментов
- Модели стереометрических тел: куб, прямоугольный параллелепипед и др.

Тематическое планирование (7А, 7В, 7Г классы)
№
урок
а

Тема урока

1
2
3
4
5
6
7
8

Натуральные числа и действия с ними
Степень числа
Простые и составные числа
Разложение натуральных чисел на множители
Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби
Прямая и отрезок
Луч и угол
Разложение обыкновенной дроби в конечную
десятичную дробь
Периодические десятичные дроби
Десятичное разложение рациональных чисел
Резервное время
Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков
Иррациональные числа
Понятие действительного числа
Сравнение действительных чисел
Измерение углов
Смежные и вертикальные углы
Основные свойства действительных чисел
Приближения числа
Длина отрезка
Смежные и вертикальные углы
Перпендикулярные прямые
Координатная ось
Обобщающий урок по теме «Действительные числа»
Контрольная работа № 1 по теме «Действительные
К/р № 1 (1ч)

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Контрольные и диагностические
работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки
01-03.09
05-10.09

12-17.09

19-24.09

26.09-01.10

03-08.10
03.10-08.10

Лабораторные и практические
работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки

числа»
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Перпендикулярные прямые
Обобщающий урок по теме «Начальные
геометрические сведения»
Итоги контрольной работы. Числовые выражения
Буквенные выражения
Понятие одночлена
Контрольная работа № 2 по теме «Начальные К/р № 2 (1ч)
геометрические сведения»
Итоги контрольной работы. Треугольники
Произведения одночленов
Стандартный вид одночлена
Подобные одночлены
Первый признак равенства треугольников
Первый признак равенства треугольников
Подобные одночлены
Понятие многочлена
Свойства многочленов
Медианы, биссектрисы, высоты треугольника
Свойства равнобедренного треугольника
Многочлены стандартного вида
Многочлены стандартного вида
Сумма и разность многочленов
Свойства равнобедренного треугольника
Второй и третий признаки равенства треугольников
Сумма и разность многочленов
Произведение одночлена и многочлена
Произведение одночлена и многочлена
Второй и третий признаки равенства
треугольников
Решение задач на применение признаков равенства

10-15.10

10.10-15.10

17-22.10

24-29.10

07-12.11

14-19.11

треугольников
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Произведение многочленов
Произведение многочленов
Целые выражения
Решение задач на применение признаков равенства
треугольников
Окружность
Числовое значение целого выражения
Числовое значение целого выражения
Тождественное равенство целых выражений
Решение задач на построение
Решение задач на построение
Обобщающий урок по теме «Многочлены»
Контрольная работа № 3по теме «Многочлены»
К/р № 3 (1ч)
Итоги контрольной работы. Квадрат суммы
Решение задач
Решение задач
Квадрат суммы
Квадрат разности
Выделение полного квадрата
Решение задач
Обобщающий урок по теме «Треугольники»
Разность квадратов
Разность квадратов
Сумма кубов
Контрольная работа № 4 по теме «Треугольники» К/р № 4 (1ч)
Итоги контрольной работы. Признаки параллельности
Разность кубов
Применение формул сокращённого умножения
Применение формул сокращённого умножения
Признаки параллельности прямых

21-26.11

28.11-03.12

05-10.12
05.12-10.1279

12-17.12

19-24.12

19.12-24.12
26-31.12

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Признаки параллельности прямых
Разложение многочленов на множители
Разложение многочленов на множители
Обобщающий урок по теме «Формулы сокращённого
умножения»
Признаки параллельности прямых
Аксиома параллельных прямых
Контрольная работа № 5 по теме «Формулы
К/р № 5 (1ч)
сокращённого умножения»
Итоги контрольной работы. Алгебраические дроби и их
свойства
Алгебраические дроби и их свойства
Свойства параллельных прямых
Свойства параллельных прямых
Приведение алгебраических дробей к общему
знаменателю
Приведение алгебраических дробей к общему
знаменателю
Приведение алгебраических дробей к общему
знаменателю
Свойства параллельных прямых
Решение задач
Арифметические действия над алгебраическими
дробями
Арифметические действия над алгебраическими
дробями
Арифметические действия над алгебраическими
дробями
Решение задач
Решение задач
Арифметические действия над алгебраическими
дробями

16-21.01

16.01-21.01
23-28.01

30.01-04.02

06-11.02

13-18.02

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

Арифметические действия над алгебраическими
дробями
Рациональные выражения
Обобщающий урок по теме «Параллельные прямые»
Контрольная работа № 6 по теме «Параллельные К/р № 6 (1ч)
прямые»
Рациональные выражения
Числовое значение рационального выражения
Числовое значение рационального выражения
Итоги контрольной работы. Сумма углов треугольника
Сумма углов треугольника
Тождественное равенство рациональных выражений
Обобщающий урок по теме «Алгебраические дроби»
Контрольная работа № 7 по теме «Алгебраические
К/р № 7 (1ч)
дроби»
Соотношения между сторонами и углами треугольника
Соотношения между сторонами и углами треугольника
Итоги контрольной работы. Понятие степени с целым
показателем
Свойства степени целым показателем
Свойства степени целым показателем
Неравенство треугольника
Решение задач
Стандартный вид числа
Стандартный вид числа
Преобразование рациональных выражений
Обобщающий урок по теме «Сумма углов К/р № 8 (1ч)
треугольника»
Контрольная работа № 8 по теме «Сумма углов
треугольника»
Уравнения первой степени с одним неизвестным
Линейные уравнения с одним неизвестным

13.02-18.02
20-24.02

27.02-04.03
27.02-04.03

06-11.03

13-18.03

13.03-18.03

20-25.03

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

Решение линейных уравнений с одним неизвестным
Итоги контрольной работы. Прямоугольные
треугольники
Свойства прямоугольного треугольника
Решение линейных уравнений с одним неизвестным
Решение задач с помощью линейных уравнений
Решение задач с помощью линейных уравнений
Свойства прямоугольного треугольника
Признаки равенства прямоугольных треугольников
Уравнения первой степени с двумя неизвестными
Системы двух уравнений первой степени с двумя
неизвестными
Способ подстановки
Расстояние от точки до прямой
Построение треугольника по трём элементам
Способ подстановки
Способ уравнивания коэффициентов
Способ уравнивания коэффициентов
Построение треугольника по трём элементам
Решение задач на построение
Равносильность уравнений и систем уравнений
Решение систем двух линейных уравнений с двумя
неизвестными
Решение систем двух линейных уравнений с двумя
неизвестными
Решение задач на построение
Решение задач
Решение задач при помощи систем уравнений первой
степени
Решение задач при помощи систем уравнений первой
степени
Обобщающий урок по теме «Системы линейных

03-08.04

10-15.04

17-22.04

24-29.04

01-06.05

уравнений»
1556
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173175

Обобщающий урок по теме «Прямоугольные
треугольники»
Контрольная работа № 9 по теме «Соотношения К/р № 9 (1ч)
между сторонами и углами треугольника»
Контрольная работа № 10 по теме «Системы
К/р № 10 (1ч)
линейных уравнений»
Комбинаторика. Перестановка
Комбинаторика. Размещение
Итоги контрольной работы. Повторение.
Повторение. Признаки равенства треугольников
Решение комбинаторных задач
Решение комбинаторных задач
Решение комбинаторных задач
Резервное время
Повторение. Равнобедренный треугольник
Повторение. Рациональные числа
Повторение. Действительные числа
Повторение. Многочлены
Повторение. Параллельные прямые
Повторение. Соотношение между сторонами и углами
треугольника
Резервное время
ИТОГО: 175 часов
Контрольных мероприятий: 10

01.05-06.05
08.05-13.05

15-20.05

22-27.05

29-31.05

Тематическое планирование (7Б класс)
№
урок
а

Тема урока

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Натуральные числа и действия с ними
Степень числа
Простые и составные числа
Простые и составные числа
Разложение натуральных чисел на множители
Разложение натуральных чисел на множители
Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби
Прямая и отрезок
Луч и угол
Разложение обыкновенной дроби в конечную
десятичную дробь
Разложение обыкновенной дроби в конечную
десятичную дробь
Периодические десятичные дроби
Периодичность десятичного разложения обыкновенной
дроби*
Десятичное разложение рациональных чисел
Резервное время
Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков
Десятичное разложение рациональных чисел
Иррациональные числа
Понятие действительного числа
Понятие действительного числа
Сравнение действительных чисел
Измерение углов

11
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
21

Контрольные и диагностические
работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки
01-03.09
05-10.09

12-17.09

19-24.09

Лабораторные и практические работы
№ работы
(кол-во часов)

Недельные
сроки

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Смежные и вертикальные углы
Основные свойства действительных чисел
Основные свойства действительных чисел
Приближения числа
Приближения числа
Длина отрезка
Смежные и вертикальные углы
Перпендикулярные прямые
Координатная ось
Обобщающий урок по теме «Действительные числа»
Контрольная работа № 1 по теме «Действительные
К/р № 1 (1ч)
числа»
Делимость чисел*
Делимость чисел*
Перпендикулярные прямые
Обобщающий урок по теме «Начальные
геометрические сведения»
Делимость чисел*
Делимость чисел*
Итоги контрольной работы. Числовые выражения
Буквенные выражения
Понятие одночлена
Контрольная работа № 2 по теме «Начальные К/р № 2 (1ч)
геометрические сведения»
Итоги контрольной работы. Треугольники
Произведения одночленов
Произведения одночленов
Стандартный вид одночлена
Стандартный вид одночлена
Подобные одночлены
Первый признак равенства треугольников

26.09-01.10

03-08.10
03.10-08.10

10-15.10

10.10-15.10

17-22.10

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Первый признак равенства треугольников
Подобные одночлены
Подобные одночлены
Понятие многочлена
Свойства многочленов
Свойства многочленов
Медианы, биссектрисы, высоты треугольника
Свойства равнобедренного треугольника
Многочлены стандартного вида
Многочлены стандартного вида
Многочлены стандартного вида
Сумма и разность многочленов
Сумма и разность многочленов
Свойства равнобедренного треугольника
Второй и третий признаки равенства треугольников
Сумма и разность многочленов
Сумма и разность многочленов
Произведение одночлена и многочлена
Произведение одночлена и многочлена
Произведение одночлена и многочлена
Второй и третий признаки равенства
треугольников
Решение задач на применение признаков равенства
треугольников
Произведение многочленов
Произведение многочленов
Произведение многочленов
Целые выражения
Целые выражения
Решение задач на применение признаков равенства
треугольников

24-29.10

07-12.11

14-19.11

21-26.11

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Окружность
Числовое значение целого выражения
Числовое значение целого выражения
Целые выражения
Тождественное равенство целых выражений
Тождественное равенство целых выражений
Решение задач на построение
Решение задач на построение
Тождественное равенство целых выражений
Обобщающий урок по теме «Многочлены»
Контрольная работа № 3 по теме «Многочлены»
К/р № 3 (1ч)
Итоги контрольной работы.
Квадрат суммы
Решение задач
Решение задач
Квадрат суммы
Квадрат разности
Квадрат разности
Выделение полного квадрата
Выделение полного квадрата
Решение задач
Обобщающий урок по теме «Треугольники»
Разность квадратов
Разность квадратов
Сумма кубов
Сумма кубов
Разность кубов
Контрольная работа № 4 по теме «Треугольники» К/р № 4 (1ч)
Итоги контрольной работы. Признаки параллельности
Разность кубов
Куб суммы*

28.11-03.12

05-10.12
05.12-10.1279

12-17.12

19-24.12

19.12-24.12
26-31.12

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

Куб разности*
Применение формул сокращённого умножения
Применение формул сокращённого умножения
Признаки параллельности прямых
Признаки параллельности прямых
Куб суммы*
Куб разности*
Разложение многочленов на множители
Разложение многочленов на множители
Обобщающий урок по теме «Формулы сокращённого
умножения»
Признаки параллельности прямых
Аксиома параллельных прямых
Контрольная работа № 5 по теме «Формулы
К/р № 5 (1ч)
сокращённого умножения»
Алгебраические дроби и их свойства
Итоги контрольной работы.
Алгебраические дроби и их свойства
Алгебраические дроби и их свойства
Свойства параллельных прямых
Свойства параллельных прямых
Приведение алгебраических дробей к общему
знаменателю
Приведение алгебраических дробей к общему
знаменателю
Приведение алгебраических дробей к общему
знаменателю
Приведение алгебраических дробей к общему
знаменателю
Приведение алгебраических дробей к общему
знаменателю
Свойства параллельных прямых

16-21.01

16.01-21.01
23-28.01

30.01-04.02

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

Решение задач
Арифметические действия над алгебраическими
дробями
Арифметические действия над алгебраическими
дробями
Арифметические действия над алгебраическими
дробями
Арифметические действия над алгебраическими
дробями
Арифметические действия над алгебраическими
дробями
Решение задач
Решение задач
Арифметические действия над алгебраическими
дробями
Арифметические действия над алгебраическими
дробями
Рациональные выражения
Рациональные выражения
Рациональные выражения
Обобщающий урок по теме «Параллельные прямые»
Контрольная работа № 6 по теме «Параллельные К/р № 6 (1ч)
прямые»
Рациональные выражения
Числовое значение рационального выражения
Числовое значение рационального выражения
Числовое значение рационального выражения
Числовое значение рационального выражения
Итоги контрольной работы. Сумма углов треугольника
Сумма углов треугольника
Тождественное равенство рациональных выражений
Тождественное равенство рациональных выражений

06-11.02

13-18.02

13.02-18.02
20-24.02

27.02-04.03

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

Обобщающий урок по теме «Алгебраические дроби»
Контрольная работа № 7 по теме «Алгебраические
К/р № 7 (1ч)
дроби»
Делимость многочленов*
Соотношения между сторонами и углами треугольника
Соотношения между сторонами и углами треугольника
Итоги контрольной работы. Понятие степени с целым
показателем
Понятие степени с целым показателем
Свойства степени целым показателем
Свойства степени целым показателем
Свойства степени целым показателем
Неравенство треугольника
Решение задач
Стандартный вид числа
Стандартный вид числа
Преобразование рациональных выражений
Преобразование рациональных выражений
Делимость многочленов*
Обобщающий урок по теме «Сумма углов К/р № 8 (1ч)
треугольника»
Контрольная работа № 8 по теме «Сумма углов
треугольника»
Уравнения первой степени с одним неизвестным
Линейные уравнения с одним неизвестным
Решение линейных уравнений с одним неизвестным
Решение линейных уравнений с одним неизвестным
Решение линейных уравнений с одним неизвестным
Итоги контрольной работы. Прямоугольные
треугольники
Свойства прямоугольного треугольника
Решение линейных уравнений с одним неизвестным

27.02-04.03

06-11.03

13-18.03

13.03-18.03

20-25.03

03-08.04

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

Решение задач с помощью линейных уравнений
Решение задач с помощью линейных уравнений
Решение задач с помощью линейных уравнений
Решение задач с помощью линейных уравнений
Свойства прямоугольного треугольника
Признаки равенства прямоугольных треугольников
Уравнения первой степени с двумя неизвестными
Уравнения первой степени с двумя неизвестными
Системы двух уравнений первой степени с двумя
неизвестными
Системы двух уравнений первой степени с двумя
неизвестными
Способ подстановки
Расстояние от точки до прямой
Построение треугольника по трём элементам
Способ подстановки
Способ подстановки
Способ уравнивания коэффициентов
Способ уравнивания коэффициентов
Способ уравнивания коэффициентов
Построение треугольника по трём элементам
Решение задач на построение
Равносильность уравнений и систем уравнений
Решение систем двух линейных уравнений с двумя
неизвестными
Решение систем двух линейных уравнений с двумя
неизвестными
Решение систем двух линейных уравнений с двумя
неизвестными
О количестве решений системы двух уравнений первой
степени с двумя неизвестными*
Решение задач на построение

10-15.04

17-22.04

24-29.04

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

Решение задач
Системы уравнений первой степени с тремя
неизвестными*
Системы уравнений первой степени с тремя
неизвестными*
Решение задач при помощи систем уравнений первой
степени
Решение задач при помощи систем уравнений первой
степени
Решение задач при помощи систем уравнений первой
степени
Обобщающий урок по теме «Прямоугольные
треугольники»
Контрольная работа № 9 по теме «Соотношения К/р № 9 (1ч)
между сторонами и углами треугольника»
Обобщающий урок по теме «Системы линейных
уравнений»
Контрольная работа № 10 по теме «Системы
К/р № 10 (1ч)
линейных уравнений»
Комбинаторика. Перестановка.
Комбинаторика. Перестановка.
Комбинаторика. Размещение
Комбинаторика. Размещение
Итоги контрольной работы. Повторение.
Повторение. Признаки равенства треугольников
Решение комбинаторных задач
Решение комбинаторных задач
Решение комбинаторных задач
Резервное время
Повторение. Равнобедренный треугольник
Линейные диофантовы уравнения*
Метод Гаусса*

02-06.05

02.05-06.05

08.05-13.05

15-20.05

22-27.05

234
235
236
237
238
239
240
241
242
243245

Повторение. Рациональные числа
Повторение. Действительные числа
Повторение. Многочлены
Повторение. Параллельные прямые
Повторение. Соотношение между сторонами и углами
треугольника
Повторение. Действия с одночленами и многочленами
Повторение. Формулы сокращённого умножения
Повторение. Формулы сокращённого умножения
Повторение. Решение систем двух линейных уравнений
с двумя неизвестными
Резервное время
ИТОГО: 245 часов
Контрольных мероприятий: 10

Примечание. * помечен материал обязательный для изучения в математическом классе.

29-31.05

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС
№ урока
7А, 7В, 7Г

1
2
3-4
5-6

5
6
9

7
10-11
12
13
14, 16

13
14
15
18
19
20
23
25

28
29

Реализуемое содержание ФК ГОС

Глава 1. Действительные числа
1. Натуральные числа
Натуральные числа и действия с ними
Степень числа
Простые и составные числа
Разложение натурального числа на множители
2. Рациональные числа
Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби
Разложение обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь
Периодические десятичные дроби
*Периодичность десятичного разложения обыкновенной дроби
Десятичное разложение рациональных чисел
3. Действительные числа
Иррациональные числа
Понятие действительного числа
Сравнение действительных чисел
Основные свойства действительных чисел
Приближения числа
Длина отрезка
Координатная ось
Контрольная работа № 1 по теме «Действительные числа»
Делимость чисел

Арифметические
действия
над
натуральными
числами.
Степень
с
натуральным показателем.
Делимость
натуральных
чисел.
Признаки делимости. Простые и составные
числа. Разложение натурального числа на
простые множители.
Обыкновенная
дробь.
Основное
свойство
дроби.
Сравнение
дробей.
Десятичная
дробь.
Представление
десятичной дроби в виде обыкновенной
дроби и обыкновенной в виде десятичной.
Целые
числа:
положительные,
отрицательные
и
нуль.
Сравнение
рациональных
чисел.
Арифметические
действия с рациональными числами.
Понятие об иррациональном числе.
Иррациональность
числа.
Десятичные
приближения иррациональных чисел.
Действительные
числа
как
бесконечные десятичные дроби. Этапы
развития представления о числе.

Глава 2. Алгебраические выражения
4. Одночлены
Числовые выражения
Буквенные выражения

Алгебраические выражения. Буквенные
выражения (выражения с переменными).
Числовое значение буквенного выражения.
Допустимые значения переменных,

7Б

1
2
3
4

10

Тема урока

17
18, 19
20
23-24
25-26
27
30
32
33,34,37,38

39
40

30
33
34
35

41
44-45
46-47
48,51,52

39
40
43-44
45, 48

53
54, 55
58-60
61, 62,
65,66
67-69
72-76
75, 76
79, 80
82,83,86
88

49-50
53-54
55
58, 59
60
64
68
69
70
73, 74
75
78

79, 80
83, 84
88

90

90, 93
94, 95
96, 97
100, 101
102, 103
104, 107
108
109
110, 111
116, 117
121

122,
124,125

Понятие одночлена
Произведение одночленов
Стандартный вид одночлена
Подобные одночлены
5. Многочлены
Понятие многочлена
Свойства многочленов
Многочлены стандартного вида
Сумма и разность многочленов
Произведение одночлена и многочлена
Произведение многочленов
Целые выражения
Числовые значения целого выражения
Тождественное равенство целых выражений
Контрольная работа №3 по теме «Многочлены»
6. Формулы сокращенного умножения
Квадрат суммы
Квадрат разности
Выделение полного квадрата
Разность квадратов
Сумма кубов
Разность кубов
*Куб суммы
*Куб разности
Применение формул сокращенного умножения
Разложение многочленов на множители
Контрольная работа № 5 по теме «Формулы сокращенного
умножения»
7. Алгебраические дроби
Алгебраические дроби и их свойства

входящих в алгебраические выражения.
Подстановка выражений вместо
переменных. Равенство буквенных
выражений.
Тождество, доказательство тождеств.
Преобразование выражений.
Многочлены. Сложение, вычитание,
умножение многочленов

Формулы сокращённого умножения:
квадрат суммы и квадрат разности, куб
суммы и куб разности. Формула разности
квадратов, формулы суммы и разности
кубов.
Разложение многочлена на множители.
Квадратный трёхчлен. Выделение полного
квадрата в квадратном трёхчлене.
Многочлены с одной переменной.
Степень многочлена. Корень многочлена.
Свойства степеней с целым показателем.

93-95
98-100,103104
105, 108
109, 110
113
115
118
119-120
123-124
125

128
129
130, 133
134,135
138
139
140, 143
144-145
148
149,150

128-132
135-139,
142,143
144-146,
149
150-153
156,157
159
163,164
165-167
170,171
172,173
160,174

177
178
179-181,
184
185-188
191,192
194
195, 198,
199
200-202
205
206-208
209

Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю
Арифметические действия над алгебраическими дробями
Рациональные выражения
Числовое значение рационального выражения
Тождественное равенство рациональных выражений
Контрольная работа № 7 по теме «Алгебраические дроби»
8. Степень с целым показателем
Понятие степени с целым показателем
Свойства степени с целым показателем
Стандартный вид числа
Преобразование рациональных выражений
*Делимость многочленов
Глава 3. Линейные уравнения
9. 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
10. Системы линейных уравнений
Уравнения первой степени с двумя неизвестными
Системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными
Способ подстановки
Способ уравнивания коэффициентов
Равносильность уравнений и систем уравнений
Решение систем двух линейных уравнений с двумя
неизвестными
*О количестве решений системы двух уравнений первой степени
с двумя неизвестными

Уравнение с двумя переменными,
решение уравнения с двумя переменным.
Система уравнений, решение системы.
Система двух линейных уравнений с двумя
переменными, решение подстановкой и
алгебраическим сложением.
Примеры решения нелинейных систем.
Решение текстовых задач алгебраическим
способом.

153,154

159
160
163-165
6
7
8
9
22, 26
27
42

32
36, 37
41
47, 51
62, 66, 67
52
56
72

*Системы уравнений первой степени с тремя неизвестными
Решение задач при помощи систем уравнений первой степени
Контрольная работа № 10 по теме «Системы линейных
уравнений»
232
*Линейные диофантовы уравнения
233
*Метод Гаусса
11. Комбинаторика
221, 222
Комбинаторика. Перестановка
223, 224
Комбинаторика. Размещение
227-229
Решение комбинаторных задач
12. Начальные геометрические сведения
8
Прямая и отрезок
9
Луч и угол
16,21
Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков и углов
22,28
Смежные и вертикальные углы
29
Перпендикулярные прямые
36
Обобщающий урок по теме «Начальные геометрические
сведения»
42
Контрольная работа № 2 по теме «Начальные геометрические
сведения»
13. Треугольники
43
Итоги контрольной работы. Первый признак равенства
треугольников
49
Первый признак равенства треугольников
56,57
Медианы, биссектрисы, высоты треугольника
70
Второй и третий признаки равенства треугольников
84,85
Задачи на построение
71,77, 91,92 Решение задач
99
Обобщающий урок по теме «Треугольники»
105
Контрольная работа № 4 по теме «Треугольники»
212, 213
214-216
220

Множества и комбинаторика. Примеры
решения комбинаторных задач: перебор
вариантов, правило умножения
Начальные понятия и теоремы
геометрии. Возникновение геометрии из
практики. Геометрические фигуры и тела.
Равенство в геометрии. Расстояние.
Отрезок, луч. Ломаная.
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы.
Вертикальные и смежные углы. Биссектриса
угла и её свойства.

Признаки равенства треугольников.
Неравенство треугольника. Сумма углов
треугольника. Внешние углы треугольника.
Зависимость между величинами сторонам и
углов треугольника.
Построение с помощью циркуля и
линейки.
Основные задачи на построение: деление
отрезка пополам, построение угла, равного
данному, построение треугольника по трём
сторонам, построение перпендикуляра к
прямой, построение биссектрисы, деление
отрезка на n равных частей.

77
81, 82
87
91, 92, 96
106
107

106
112,113,119
120
126,127
147
148

111
112
116, 117
126

154
155
161, 162
175

127

176

131
132
142
151
156
157

182
189
197
210
217
218

161

219
242

167
171
168
169
172

231
237
234
235
238

14. Параллельные прямые
Итоги контрольной работы. Признаки параллельности
Признаки параллельности
Аксиома параллельных прямых
Решение задач
Обобщающий урок по теме «Параллельные прямые»
Контрольная работа № 6 по теме «Параллельные прямые»
15. Соотношения между сторонами и углами треугольника
Итоги контрольной работы. Сумма углов треугольника
Сумма углов треугольника
Соотношения между сторонами и углами треугольника
Обобщающий урок по теме «Соотношения между сторонами и
углами треугольника»
Контрольная работа №11 по теме «Соотношения между
сторонами и углами треугольника»
Итоги контрольной работы. Прямоугольные треугольники
Прямоугольные треугольники
Построение треугольника по трём элементам
Решение задач
Обобщающий урок по теме «Прямоугольные треугольники»
Контрольная работа № 9 по теме «Прямоугольные
треугольники»
16. Повторение
Итоги контрольной работы.
Повторение. Системы двух линейных уравнений с двумя
переменными
Повторение. Равнобедренный треугольник
Повторение. Параллельные прямые
Повторение. Рациональные числа
Повторение. Действительные числа
Повторение. Соотношения между сторонами и углами

Параллельные и пересекающиеся
прямые. Перпендикулярность прямых.
Теоремы о параллельности и
перпендикулярности прямых. Свойство
серединного перпендикуляра к отрезку.
Перпендикуляр и наклонная к прямой.
Понятие о геометрическом месте точек.
Треугольник. Прямоугольные,
остроугольные и тупоугольные
треугольники. Высота, медиана,
биссектриса, средняя линия треугольника.
Равнобедренные и равносторонние
треугольники; свойства и признаки
равнобедренного треугольника.
Неравенство треугольника. Сумма углов
треугольника. Внешние углы треугольника.
Зависимость между величинами сторонам и
углов треугольника.
Построение с помощью циркуля и
линейки.

Система уравнений, решение системы.
Система двух линейных уравнений с двумя
переменными, решение подстановкой и
алгебраическим сложением.
Параллельные и пересекающиеся прямые.
Перпендикулярность прямых. Теоремы о
параллельности и перпендикулярности
прямых.
Многочлены. Сложение, вычитание,

162
236
240
242

треугольника
умножение многочленов. Формулы
сокращённого умножения: квадрат суммы и
Повторение. Признаки равенства треугольников
квадрат разности, куб суммы и куб
Повторение. Многочлены
разности. Формула разности квадратов,
Повторение. Формулы сокращенного умножения
Повторение. Решение систем двух линейных уравнений с двумя формулы суммы и разности кубов.
Разложение многочлена на множители
неизвестными

Требования к подготовке обучающихся
В результате представленного курса математики ученик 7 класса должен:
знать/понимать
 существо понятия математического доказательства; примеры доказательства;
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения
математических и практических задач;
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого
описания;
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа;
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и
утверждений о них, важных для практики;
 смысл идеализации, позволяющий решать задачи реальной действительности математическими методами,
примеры ошибок, возникающих при идеализации;
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 другие;

 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 и неравенства;
 рещать 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; изображать множество
решений линейного неравенства;
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразование фигур;
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя
дополнительные построения;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая
возможности для их использования;
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить
диаграммы и графики;
 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также с использованием
правила умножения;
 вычислять средние значения результатов измерений;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 выполнения расчетов по формулам, составление формул, выражающих зависимости между реальными
величинами; нахождения нужной формулы в справочных материала;
 моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с использованием аппарата алгебры;
 описания зависимостей между физическими величинами, соответствующими формулами при исследовании
несложных практических ситуаций;

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;
 описания реальных ситуаций на языке геометрии;
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости
справочники и технические средства);
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир);
 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;
 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с
числами, процентов, длин, площадей, объёмов, времени, скорости.

