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Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по математике включает в себя два модуля: «Алгебра», 

«Геометрия». Программа составлена на основе программ по математике: программы 

математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: 

Вентана-граф, 2014. – 152 с. Данная программа ориентирована на учебно-методический 

комплект «Алгебра. 7 класс» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира. Рабочая 

программа по геометрии для 7 класса общеобразовательных учреждений составлена по 

учебному комплексу  для 7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир– 

М: Вентана – Граф, 2012 – с. 112)  Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразо-

вательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 

2012., геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

         Данная программа рассчитана на 210 учебных часов. В учебном плане  дисциплины 

«Математика» для изучения  модуля «Алгебра» на базовом уровне  отводится 3 часа в 

неделю (105  часов),  на изучение модуля «Геометрия» отводится 2 часа в неделю (70 

часов) и на внутрипредметный  образовательный модуль «Математика. Практикум» – 1 

час в неделю (35 часов).  

      2.Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметные результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки, 

задающих систему итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты 

всеми учащимися, оканчивающими 7 класс, и достижение которых является обязательным 

условием положительной аттестации ученика за курс 7 класса. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

 

В результате изучения курса алгебры на базовом уровне  7 класса обучающиеся должны 

знать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный 

характер различных процессов окружающего мира;  

уметь: 

 выполнять вычисления с действительными числами; 

 решать уравнения,  системы уравнений; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира 

и создания соответствующих математических моделей; 

 проверить практические расчёты: вычисления с процентами,  вычисления 

статистических характеристик, выполнение приближённых вычислений; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 исследовать функции и строить их графики; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

 решать простейшие комбинаторные задачи. 



 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

Самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 

группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать  других, 

извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов, 

пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения 

информации, самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем. 

 

В результате изучения курса геометрии7-го класса учащиеся должны знать:  

  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный 

характер различных процессов окружающего мира. 

 

В результате изучения курса геометрии7-го класса учащиеся должны уметь: 

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

пространственные геометрические фигуры (точку, прямую, отрезок, луч, угол, 

треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамиду и другие 

фигуры); 

 распознавать виды углов, виды треугольников; 

 определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера 

угла, элементы треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 00 до 1800, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, сравнение); 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Учащиеся должны получить возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 углубления и развития представлений о плоских и пространственных 

геометрических фигурах (точке, прямой, отрезке, луче, угле, треугольнике, 

окружности, шаре, сфере, параллелепипеде, призме и других фигурах); 



 применения понятия развертки для выполнения практических расчетов; 

 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом перебора вариантов; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении 

геометрических задач; 

 овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

Цели и задачи внутрипредметного общеобразовательного модуля «Математика. 

Практикум» 

 изучить интересы и потребности учащихся в дополнительном образовании, 

привлечь их к занятиям в системе дополнительного образования; 

 определить формы и методы работы с учащимися; 

 создать благоприятные условия для дополнительного обучения; 

 оптимизировать учебную нагрузку учеников; 

 развивать творческие  способности учащихся; 

 преодолевать  пробелы в знаниях учащихся; 

 углублять  и расширять знания учащихся по изучаемым темам; 

 соблюдение преемственности внеурочной работы с учебным процессом; 

 применение коллективных, групповых и индивидуальных форм работы с 

учащимися. 

 

3. Содержание учебного курса математики 7 класс.  

Основное содержание тем учебного курса блока «Алгебра» 

(105 ч. – алгебра + 35 ч.) 

Вводное повторение (9 ч) 

Линейное уравнение с одной переменной (6ч) 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 

Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель 

реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

 

Целые выражения (41ч) 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 

значения переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен 

стандартного вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, 

произведение разности суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух 

выражений. Сумм и разность кубов двух выражений.  

Функции (13ч) 

Связи между величинами. Функциональные зависимости между величинами. Понятие 

функции. Функция как математическая модель реального процесса. Область определения 

и область значения функции. Способы задания функции. График функции.  

Линейная функция, ее свойства и графики. 

Системы линейных уравнений с двумя переменными(22ч) 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. 



Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 

сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Решение задач с помощью систем уравнений. 

Итоговое повторение (14ч ) 

 

Основное содержание тем учебного курса блока «Геометрия» 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства(12 час.) 

Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов.  Смежные и 

вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 

Треугольники. (23 час.) 

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй 

признаки равенства треугольников Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки 

равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы. 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника(21 час.) 
Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Сумма углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного 

треугольника. 

Окружность и круг. Геометрические  построения(14 час.) 

Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника.  Задачи на 

построение. Метод геометрических мест точек в задачах на построение. Повторение. 

 

Содержание внутрипредметного модуля «Практикум по математике»:  

 

1. Степени. Свойства степеней (6 часов). 

 Применение свойств степеней к преобразованию алгебраических выражений. 

2. Многочлены. Формулы сокращённого умножения (12 часов). 

  Отрабатываются действия с многочленами, разложение многочленов на множители, 

применение формул сокращённого умножения. 

3. Понятие функции (6часов). 

Рассмотрение свойств функций, построение графиков линейных функций. 

4. Линейные уравнения. Системы уравнений. 

Применение разных способов решения систем линейных уравнений. Построение графиков 

линейных уравнений.  

 

      Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Фронтальные, групповая работа, работа в парах, исследования, практикумы, проектная 

деятельность, круглые столы, дифференцированно-групповая. 

Уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

 

     Тематическое планирование по математике для 7-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 



3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

  



Календарно-тематическое планирование курса «Алгебра» 

7 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  Алгебра. 7 класс. Учебник.   Мерзляк А.Г., Алгебра. 7 класс (105 час. 3 часа в 

неделю) 

Учитель: Серченко Т.А. 

№ п/п/ 

№ в 

теме 

Тема/Тема урока Часов 

 Вводное повторение 9 

1/1 Введение в алгебру. Повторение материала 4 четверти 2021-2022 уч. 

года. 

1 

2/2 Введение в алгебру. Повторение материала 4 четверти 2021-2022 уч. 

года. 

1 

3/3 Повторение. Обыкновенные дроби 1 

4/4 Повторение. Обыкновенные дроби, смешанные числа 1 

5/5 Повторение. Десятичные дроби. Работа в парах. 1 

6/6 Повторение. Положительные и отрицательные числа 1 

7/7 Повторение. Решение задач с помощью уравнений. Практикум. 1 

8/8 Повторение. Задачи на проценты 1 

9/9 Входная контрольная работа 1 

 Глава 1.Линейное уравнение с одной переменной 6 

10/1 Линейное уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Повторение материала 4 четверти 2021-2022 уч. года. 

1 

11/2 Линейное уравнение с одной переменной. Алгоритм решения. 

Повторение материала 4 четверти 2021-2022 уч. года. 

1 

12/3 Решение задач с помощью уравнений. Повторение материала 4 

четверти 2021-2022 уч. года. 

1 

13/4 Решение задач с помощью уравнений. Работа в парах 1 

14/5 Повторение и систематизация учебного материала 1 

15/6 Контрольная работа №1по теме «Линейное уравнение» 1 

            Глава 2.  Целые выражения 41 

16/1 Анализ контрольной работы. Тождественно равные выражения. 

Тождества 

1 

17/2 Степень с натуральным показателем 1 

18/3 Степень с натуральным показателем. Таблица основных степеней 1 

19/4 Свойства степени с натуральным показателем. Исследование. 1 

20/5 Свойства степени с натуральным показателем. Определение степени  

с нулевым показателем. 

1 

21/6 Одночлены. Стандартный вид одночлена. 1 

22/7 Многочлены. Практикум. 1 

23/8 Сложение и вычитание многочленов 1 

24/9 Сложение и вычитание многочленов. Обобщающий урок по теме 

“Одночлены и многочлены” 

1 

25/10 Контрольная работа № 2 по теме “Одночлены и многочлены” 1 

26/11 Анализ контрольной работы. Умножение одночлена на многочлен 1 

27/12 Умножение одночлена на многочлен 1 

28/13 Умножение одночлена на многочлен. Возведение одночлена в 

натуральную степень. 

1 

29/14 Умножение многочлена на многочлен. Возведение одночлена в 

натуральную степень. Практикум. 

1 

30/15 Умножение многочлена на многочлен. Решение задач. 1 

31/16 Разложение многочленов на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки 

1 



32/17 Разложение многочленов на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. Практикум 

1 

33/18 Разложение многочленов на множители. Метод группировки 1 

34/19 Разложение многочленов на множители методом группировки. 

Обобщающий урок по теме «Разложение многочленов на 

множители» 

1 

35/20 Контрольная работа № 3 “Разложение многочленов на 

множители” 

1 

36/21 Анализ контрольной работы. Произведение разности и суммы двух 

выражений 

1 

37/22 Произведение разности и суммы двух выражений 1 

38/23 Произведение разности и суммы двух выражений. Решение задач. 

Исследование. 

1 

39/24 Разность квадратов двух выражений 1 

40/25 Разность квадратов двух выражений 1 

41/26 Разность квадратов двух выражений. Таблица квадратов. Работа в 

парах. 

1 

42/27 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 1 

43/28 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Практикум. 1 

44/29 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 1 

45/30 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Решение задач. 1 

46/31 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений 

1 

47/32 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений 

1 

48/33 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений 

1 

49/34 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений. Обобщающий урок по теме “Формулы сокращенного 

умножения” 

1 

50/35 Контрольная работа № 4 “Формулы сокращенного умножения” 1 

51/36 Анализ контрольной работы. Сумма и разность кубов двух 

выражений 

1 

52/37 Сумма и разность кубов двух выражений. Отработка формул. 1 

53/38 Применение различных способов разложения многочлена на 

множители. Отработка способов. Исследование. 

1 

54/39 Применение различных способов разложения многочлена на 

множители. Отработка способов. 

1 

55/40 Применение различных способов разложения многочлена на 

множители. Практикум 

1 

56/41 Контрольная работа № 5 “Сумма и разность кубов двух 

выражений” 

1 

            Глава 3.  Функции 13 

57/1 Анализ контрольной работы. Связи между величинами.  1 

58/2 Связи между величинами. Функция 1 

59/3 Связи между величинами. Функция.  Координатная плоскость 1 

60/4 Способы задания функции. Общий вид 1 

61/5 Способы задания функции. Примеры. Тренинг. 1 

62/6 График функции. Основные понятия. 1 

63/7 График функции. Преобразование функции. 1 

64/8 График функции. Построение. 1 

65/9 График функции. Нахождение координат точек пересечения 

графиков линейных функций 

1 



66/10 Линейная функция. Основные понятия. 1 

67/11 Линейная функция, её график и свойства 1 

68/12 Линейная функция, её график и свойства. Нахождение наименьшего 

и наибольшего  значений линейной функции. Исследование. 

1 

69/13 Контрольная работа № 6 “Линейная функция ” 1 

  Глава 4.  Системы линейных уравнений с двумя переменными 22 

70/1 Анализ контрольной работы. Уравнения с двумя переменными. 

Общий вид. 

1 

71/2 Уравнения с двумя переменными. Координаты точки. 1 

72/3 Уравнения с двумя переменными. Геометрическая модель. 1 

73/4 Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Построение. 

1 

74/5 Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Нахождение точек пресечения. 

1 

75/6 Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Нахождение наименьшего и наибольшего  значений линейной 

функции. Практикум. 

1 

76/7 Системы уравнений с двумя переменными. Основные понятия 1 

77/8 Системы уравнений с двумя переменными.  1 

78/9 Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

1 

79/10 Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

1 

80/11 Решение систем линейных уравнений методом подстановки. 

Основные понятия 

1 

81/12 Решение систем линейных уравнений методом подстановки. 

Алгоритм решения 

1 

82/13 Решение систем линейных уравнений методом подстановки 1 

83/14 Решение систем линейных уравнений методом сложения. Основные 

понятия. Практикум. 

1 

84/15 Решение систем линейных уравнений методом сложения. Алгоритм 

решения 

1 

85/16 Решение систем линейных уравнений методом сложения 1 

86/17 Решение систем линейных уравнений методом сложения. 

Практикум. 

1 

87/18 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 1 

88/19 Решение задач с помощью систем линейных уравнений. Составление 

математической  модели. Тренинг. 

1 

89/20 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 1 

90/21 Повторение и систематизация учебного материала по теме “Системы 

линейных уравнений ” 

1 

91/22 Контрольная работа №7 по теме “Системы линейных уравнений 

” 

1 

 Повторение учебного материала 7-го класса 14 

92/1 Повторение по теме «Линейное уравнение» 1 

93/2 Повторение по теме «Степень с натуральным показателем и ее 

свойства» 

1 

94/3 Повторение по теме «Одночлены». Тренинг. 1 

95/4 Повторение по теме «Многочлены» 1 

96/5 Повторение по теме «Разложение многочленов на множители» 1 

97/6 Повторение по теме «Разложение многочленов на множители» 1 

98/7 Повторение по теме «Формулы сокращенного умножения» 1 

99/8 Повторение по теме «Формулы сокращенного умножения» 1 



100/9 Повторение по теме «Формулы сокращенного умножения» 1 

101/10 Повторение по теме «График линейной функции» 1 

102/11 
Повторение по теме «Системы уравнений» 

1 

103/12 Повторение по теме «Решение задач». Практикум. 1 

104/13 Итоговая контрольная работа 1 

105/14 Анализ контрольной работы. 1 

 Итого  105 

 Контрольных работ 8 

 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование курса «Геометрия» 

7 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  Геометрия, 7: учебник  для общеобразовательных  учреждений, Мерзляк А.Г.  

(70 час. 2 часа в неделю).  

Учитель: Серченко Т.А. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Глава 1.Простейшие геометрические фигуры и их свойства 12 

1/1 Точки и прямые. Повторение материала 4 четверти 2021-2022 уч. 

года. 

1 

2/2 Отрезок и его длина. Повторение материала 4 четверти 2021-2022 

уч. года. 

1 

3/3 Отрезок и его длина. Повторение материала 4 четверти 2021-2022 

уч. года. 

1 

4/4 Луч. Повторение материала 4 четверти 2021-2022 уч. года. Угол. 1 

5/5 Луч. Угол. Транспортир. Практикум.  Повторение материала 4 

четверти 2021-2022 уч. года. 

1 

6/6 Луч. Угол. Измерение углов. Повторение материала 4 четверти 2021-

2022 уч. года. 

1 

7/7 Смежные и вертикальные углы. Развернутый угол. Повторение 

материала 4 четверти 2021-2022 уч. года. 

1 

8/8 Смежные и вертикальные углы. 1 

9/9 Смежные и вертикальные углы. Практические задачи. Исследование. 1 

10/10 Перпендикулярные прямые 1 

11/11 Аксиомы. Практические задачи. Практикум. 1 

12/12 Контрольная работа № 1 по теме «Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства» 

1 

Глава 2. Треугольники 23 

13/1 Равные треугольники. 1 

14/2 Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

Практические задачи 

1 

15/3 Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

Практикум. 

1 

16/4 Первый признак равенства треугольников. 1 

17/5 Первый признак равенства треугольников. Решение задач 1 

18/6 Первый признак равенства треугольников. Практические задачи 1 

19/7 Второй признак равенства треугольников 1 

20/8 Второй признак равенства треугольников. Тренинг. 1 

21/9 Второй признак равенства треугольников. Практические задачи. 

Практикум. 

1 

22/10 Равнобедренный треугольник. Практикум. 1 

23/11 Равнобедренный треугольник и его свойства 1 

24/12 Равнобедренный треугольник и его свойства. Серединный 

перпендикуляр. Работа в парах. 

1 

25/13 Равнобедренный треугольник и его свойства 1 

26/14 Равнобедренный треугольник и его свойства. Практические задачи 1 

27/15 Признаки равнобедренного треугольника 1 

28/16 Признаки равнобедренного треугольника. Теоремы. 1 

29/17 Признаки равнобедренного треугольника. Практические задачи. 

Практикум. 

1 

30/18 Третий признак равенства треугольников 1 

31/19 Третий признак равенства треугольников. Решение задач 1 

32/20 Третий признак равенства треугольников. Работа в парах 1 

33/21 Третий признак равенства треугольников. Практические задачи 1 



34/22 Повторение и систематизация учебного материала. Практикум. 1 

35/23 Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники» 1 

 Глава 3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 21 

36/1 Параллельные прямые 1 

37/2 Признаки параллельности прямых 1 

38/3 Признаки параллельности прямых. Решение задач 1 

39/4 Свойства параллельных прямых. Аксиома. 1 

40/5 Свойства параллельных прямых. Расстояние между прямыми 1 

41/6 Свойства параллельных прямых. Практические задачи 1 

42/7 Сумма углов треугольника 1 

43/8 Сумма углов треугольника Внешний угол треугольника 1 

44/9 Сумма углов треугольника. Практикум. 1 

45/10 Сумма углов треугольника. Практические задачи 1 

46/11 Сумма углов треугольника. Неравенство треугольника 1 

47/12 Прямоугольный треугольник 1 

48/13 Прямоугольный треугольник. Работа в парах. 1 

49/14 Прямоугольный треугольник. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Тренинг. 

1 

50/15 Прямоугольный треугольник. Практические задачи 1 

51/16 Свойства прямоугольного треугольника 1 

52/17 Свойства прямоугольного треугольника. Решение задач 1 

53/18 Свойства прямоугольного треугольника. Практические задачи 1 

54/19 Свойства прямоугольного треугольника. Практические задачи 1 

55/20 Повторение и систематизация учебного материала. Практикум. 1 

56/21 Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые. Сумма 

углов треугольника» 

1 

 Глава 4.  Окружность и круг. Геометрические  построения 14 

57/1 Геометрическое место точек. Окружность и круг 1 

58/2 Геометрическое место точек. Окружность и круг. Выполнение 

упражнений. Решение задач 

1 

59/3 Некоторые свойства окружности. Свойство биссектрисы угла. 

Тренинг. 

1 

60/4 Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности 1 

61/5 Описанная и вписанная окружности треугольника. Хорда. Диаметр. 

Практикум. 

1 

62/6 Описанная и вписанная окружности треугольника 1 

63/7 Признак касательной. Задачи на построение. Практикум. 1 

64/8 Задачи на построение. Практикум. 1 

65/9 Метод геометрических мест точек в задачах на построение. 

Исследование. 

1 

66/10 Контрольная работа № 4 по теме «Параллельные прямые. Сумма 

углов треугольника» 

1 

67/11 Упражнения для повторения курса 7 класса 1 

68/12 Упражнения для повторения курса 7 класса. Практикум. 1 

69/13 Упражнения для повторения курса 7 класса 1 

70/14 Итоговая контрольная работа №5 1 

 Итого 70 

 Контрольных работ 5 

 

  



Календарно-тематическое планирование курса «Математика. Практикум» 

7 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  Алгебра, 7: учебник  для общеобразовательных  учреждений, Мерзляк А.Г.  

(35 часа, 1 час в неделю).  

№ Тема урока Часо

в 

1 Введение в алгебру. Повторение материала 4 четверти 2021-2022 уч. года. 1 

2 Линейное уравнение с одной переменной. Повторение материала 4 

четверти 2021-2022 уч. года. 

1 

3 Решение задач с помощью уравнений. Математическое моделирование. 

Практикум. 

1 

4 Степень с натуральным показателем. Практикум. 1 

5 Свойства степени с натуральным показателем. Применение основных 

свойства степени с натуральным показателем при решении задач. 

1 

6 Сложение и вычитание многочленов. Алгоритм сложения одночленов. 

Работа в парах. 

1 

7  Умножение многочлена на многочлен. 1 

8 Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. 

1 

9 Произведение разности и суммы двух выражений. Решение задач. 

Практикум. 

1 

10 Разность квадратов двух выражений. Решение задач. 1 

11 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Решение задач. 1 

12 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений. Практикум 

1 

13 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений. Работа в парах. 

1 

14 Сумма и разность кубов двух выражений. Решение задач 1 

15 Применение различных способов разложения многочлена на множители 

Решение задач 

1 

16 Применение различных способов разложения многочлена на множители. 

Практикум. 

1 

17 Связи между величинами. Функция. Построение 1 

18 Способы задания функции. Работа в парах 1 

19  График функции. Построение. Практикум 1 

20 Линейная функция, её график и свойства. Практикум 1 

21 Уравнения с двумя переменными. Работа в парах 1 

22 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 1 

23 Системы уравнений с двумя переменными 1 

24 Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Исследование. 

1 

25 Решение систем линейных уравнений методом подстановки 1 

26 Решение систем линейных уравнений методом сложения 1 

27 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 1 

28 Решение сложных задач с помощью систем линейных уравнений.  1 

29 Повторение по теме «Линейное уравнение». Практикум 1 

30 Повторение по теме «Степень с натуральным показателем и ее свойства» 1 

31 Повторение по теме «Многочлены». Практикум. 1 

32 Повторение по теме «Разложение многочленов на множители». 

Практикум. 

1 

33 Повторение по теме «Формулы сокращенного умножения» 1 

34 Повторение по теме «График линейной функции». Практикум 1 

35 Повторение по теме «Системы уравнений» 1 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по математике включает в себя два модуля: «Алгебра», 

«Геометрия». Программа составлена на основе программ по математике: программы математика: 5 

– 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2014. – 152 

с. Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект «Алгебра. 7 класс» авторов 

А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира. Рабочая программа по геометрии для 7 класса 

общеобразовательных учреждений составлена по учебному комплексу  для 7-9 классов (авторы А. 

Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир– М: Вентана – Граф, 2012 – с. 112)  Геометрия: 7 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М. :Вентана-Граф, 2012., геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

Данная программа рассчитана на 210 учебных часов. В учебном плане  дисциплины «Математика» 

для изучения  модуля «Алгебра» на базовом уровне  отводится 3 часа в неделю (105  часов),  на 

изучение модуля «Геометрия» отводится 2 часа в неделю (70 часов) и на внутрипредметный  

образовательный модуль (ВОМ) «Практикум по математике»– 1 час в неделю (35 часов). 

Внутрипредметный образовательный модуль «Практикум по математике» в рабочей программе 

включён в модуль «Алгебра», поскольку его целью является расширение, углубление УУД 

учащихся по темам модуля «Алгебра», а также приобретение и применение знаний, связанных с 

данными темами, в различных жизненных ситуациях. 

 

      2.Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметные результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки, задающих 

систему итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты всеми учащимися, 

оканчивающими 7 класс, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс 7 класса. Эти требования структурированы по трем компонентам: 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни». 

 

В результате изучения курса алгебры на базовом уровне 7 класса обучающиеся должны 

знать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира;  

уметь: 

 выполнять вычисления с действительными числами; 

 решать уравнения, системы уравнений; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

 проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления статистических 

характеристик, выполнение приближённых вычислений; 



 

 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 исследовать функции и строить их графики; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

 решать простейшие комбинаторные задачи. 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

Самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать других, извлекать учебную 

информацию на основе сопоставительного анализа объектов, пользоваться предметным 

указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации, самостоятельно 

действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем. 

 

В результате изучения курса геометрии7-го класса учащиеся должны знать:   

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира;  

 

В результате изучения курса геометрии7-го класса учащиеся должны уметь: 

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

пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, 

окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамида и др.); 

 распознавать виды углов, виды треугольников; 

 определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, элементы 

треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 00 до 1800, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, сравнение); 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 



 

 

 

А также получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 углубления и развития представлений о плоских и пространственных геометрических 

фигурах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность, шар, сфера, 

параллелепипед, призма и др.); 

 применения понятия развертки для выполнения практических расчетов; 

 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом перебора вариантов; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении геометрических 

задач; 

 овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

 

3. Содержание учебного курса математики 7 класс.  

Основное содержание тем учебного курса блока «Алгебра» 

(140 ч.: 105 ч. – алгебра + 35 ч. -внутрипредметный образовательный модуль (ВОМ) «Практикум 

по математике») 

1. Математика 5 – 6 класс (повторение) (13 часов) 

2. Линейное уравнение с одной переменной (17 ч) 

 

Буквенные выражения. Алгебраические выражения. Целые выражения. Понятие линейного 

уравнения. Количество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений, в том 

числе, содержащих модуль и параметр. Математическая модель. Алгоритм решения 

текстовых задач. Текстовые задачи на движение по дороге, по воде. Текстовые задачи на 

работу, на числа. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях 

алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной. 

3.   Целые выражения (60 ч) 

Тождественно равные выражения. Тождества. Понятие степени с натуральным показателем. 

Возведение отрицательных чисел в степень. Тождество, выражающее основное свойство 

степени. Свойства степени с натуральным показателем. Понятие одночлена. Стандартный 

вид одночлена. Понятие многочлена. Степень многочлена стандартного вида. Сложение и 

вычитание многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на 

многочлен. Разложение многочленов на множители с помощью: вынесения общего 

множителя за скобки, метода группировки. Решение уравнений, преобразуя многочлен, 

используя алгоритм умножения одночлена на многочлен, используя алгоритм умножения 

многочлен на многочлен. Доказательство кратности значения выражения данному числу. 

Произведение разности и суммы двух выражений. Формула произведения разности и суммы 

двух выражений. Разность квадратов двух выражений. Формула разности квадратов двух 

выражений. Квадрат суммы и разности двух выражений. Преобразование многочлена в 

квадрат суммы и разности двух выражений. Формулы суммы и разности кубов двух 

выражений. Применение различных способов разложения многочлена на множители: 

вынесение общего множителя за скобки, группировки, применение формул сокращенного 

умножения. 

Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями, умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители, умение применять формулы 



 

 

сокращенного умножения в преобразованиях целых выражений в многочлены и в 

разложении многочленов на множители. 

4. Функции (16 ч) 

Понятие функции. Способы задания функции. График функции. Построение графика 

функции. Построение графика линейной функции. Прямая пропорциональность – свойства 

и график. 

Основная цель — ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями 

и с графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

5. Системы линейных уравнений с двумя переменными (20 ч) 

Понятие уравнения с двумя переменными. График уравнения. Решение задач по теме: 

«Уравнения с двумя переменными». Понятие линейного уравнения с двумя переменными. 

График линейного уравнения с двумя переменными. Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический метод решения системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение систем линейных уравнений методом подстановки. Решение систем 

линейных уравнений методом сложения. Системы линейных уравнений как математические 

модели реальных ситуаций. Текстовые задачи на движение по дороге, по воде, на проценты, 

на числа. 

Основная цель — ознакомить учащихся со способом решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и 

применять их при решении текстовых задач. 

6. Обобщающее повторение курса алгебры 7 класса (14 ч) 

Степень с натуральным показателем. Формулы сокращенного умножения. Применение 

формул сокращенного умножения при решении уравнений. Линейная функция ее свойства и 

график. Системы линейных уравнений. Решение текстовых задач. 

Основная цель -  повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 

классе. 

 

Внутрипредметный образовательный модуль «Практикум по математике» (35ч).  

 

В процессе жизни в современном обществе важным является формирование 

математического мышления математической деятельности в арсенал приемов и методов 

человеческого мышления естественным образом включается индукция и дедукция, обобщение и 

конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. 

Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм 

логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическое мышление.  

Вариативная часть учебного плана является неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы 

в гимназии. Она способствует углублению знаний учащихся, развитию их дарований, логического 

мышления, расширяет кругозор. Кроме того, данный модуль по математике имеет большое 

воспитательное значение, ибо цель не только в том, чтобы осветить какой-либо узкий вопрос, но и 

в том, чтобы заинтересовать учащихся предметом, вовлечь их в серьезную самостоятельную работу  

Предполагаемый модуль состоит из 35 тематических занятий. В содержание модуля включены 

рассматриваются различные практические вопросы и задачи, игры, ребусы, головоломки, 

рассматриваются и решаются различные развивающие задачи.  



 

 

Занятия проходят в форме эвристической беседы с опорой на индивидуальные сообщения 

обучающихся. В ходе занятий предполагается выполнение практического задания. Темы 

предстоящих занятий следует объявлять заранее, чтобы каждый ученик имел возможность 

выступить на занятиях.  

Программа рассчитана на один год обучения. Образование осуществляется в виде практических 

занятий для обучающихся – 1 час в неделю.  

Основная цель модуля– развитие творческих способностей, логического мышления, углубление 

знаний, полученных на уроке, и расширение общего кругозора ребенка в процессе живого и 

забавного рассмотрения различных практических задач и вопросов. 

Ожидаемые результаты:  
Основным результатом освоения программы модуля является представление обучающимися 

творческой индивидуальной или групповой работы на итоговом занятии.  

По окончании обучения обучающиеся будут знать:  
 традиционные и нестандартные методы решения различных математических задач;  

 логические приемы, применяемые при решении задач, уравнений, систем;  

По окончании обучения учащиеся будут уметь:  
 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию;  

 систематизировать данные в виде таблиц при решении задач;  

 применять традиционные и нестандартные методы при решении программных задач.  

 

Содержание внутрипредметного модуля «Практикум по математике»:  

 

1. Решение текстовых задач (7 часов). 

 Здесь даются общие сведения о задачах и их решении, рассматриваются общие методы 

анализа задачи и поиска решения. 

2. Нестандартные приёмы решения стандартных уравнений. (8 часов). 

 Здесь отрабатываются методы решения различных уравнений. 

3. Решение заданий на преобразование алгебраических выражений. (14 часов). 

Практический тренинг по преобразованию алгебраических выражений с применением 

свойств сложения, умножения, формул сокращённого умножения, свойств степеней. 

4. Элементы статистической обработки данных.  Введение в теорию вероятности (6 часов) 

Эта часть посвящена решению задач по теории вероятности из разделов «События и их 

вероятности», «Комбинаторные задачи», решение практико-ориентированных задач по 

статистике. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. 

 

Основное содержание тем учебного курса блока «Геометрия» 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

 

1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства. (14 час.) 

Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов.  Смежные и вертикальные 

углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 

2. Треугольники. (20 час.) 

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй 

признаки равенства треугольников Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки 

равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы. 

3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. (15 час.)  

Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Сумма углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного 

треугольника. 



 

 

4. Окружность и круг. Геометрические построения. (17 час.) 

Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника.  Задачи на 

построение. Метод геометрических мест точек в задачах на построение. 

5. Повторение (4 час.) 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Фронтальные, групповая работа, работа в парах, тренинги, погружения, исследования, практикумы, 

проектная деятельность, круглые столы, дифференцированно-групповая. 

Уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Тематическое планирование по математике для 7-го класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, 

в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

 

  



 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Алгебра» 

7 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  Алгебра. 7 класс. Учебник.   Мерзляк А.Г., Алгебра. 7 класс (105 час. 3 часа в неделю) 

Учитель Щеглюк Е.А. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Повторение и систематизация учебного материала (13 часов) 10 

1/1 Повторение. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  1 

2/2 Повторение. Умножение и деление обыкновенных дробей 1 

3/3 Повторение. Отношения и пропорции 1 

4/4 Повторение. Решение задач на прямую и обратную пропорциональную 

зависимость.  

1 

5/5 Повторение. Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел.  

1 

6/6 Повторение. Подобные слагаемые. Коэффициент. 1 

7/7 Повторение. Координатная плоскость. 1 

8/8 Повторение и систематизация учебного материала.  1 

9/9 К.р. №1_А Входная контрольная работа 1 

10/10 Анализ контрольной работы. 1 

Глава I Линейное уравнение с одной переменной. (17 ч) 12 

11/1 §1 Введение в алгебру. Основные понятия. 1 

12/2 §1 Введение в алгебру. Составление числовых выражений. 1 

13/3 §1 Введение в алгебру. Решение зззадач. 1 

14/4 §2 Линейное уравнение с одной переменной. Основные понятия. 1 

15/5 §2 Линейное уравнение с одной переменной- закрепление. 1 

16/6 §2 Линейное уравнение с одной переменной - обобщение.  1 

17/7 §3 Решение задач с помощью уравнений – основные понятия.  1 

18/8 §3 Решение задач с помощью уравнений.  1 

19/9 §3 Решение задач с помощью уравнений- закрепление.  1 

20/10 Повторение и систематизация учебного материала.  1 

21/11 К.р. №2 _А по теме «Линейное уравнение с одной переменной» 1 

22/12 Анализ контрольной работы. 1 

Глава II Целые выражения. (60 ч) 45 

23/1 §4. Тождественно равные выражения. Тождества. Основные понятия. 1 

24/2 §4. Тождественно равные выражения. Тождества. 1 

25/3 §5. Степень с натуральным показателем. Исследование.  1 

26/4 §5. Степень с натуральным показателем. 1 

27/5 §6. Свойства степени с натуральным показателем. Исследование. 1 

28/6 §6. Свойства степени с натуральным показателем 1 

29/7 §7. Одночлены. 1 

30/8 §8. Многочлены 1 

31/9 §9. Сложение и вычитание многочленов 1 

32/10 §9. Сложение и вычитание многочленов. Тренинг. 1 

33/11 Повторение и систематизация учебного материала. Урок самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

1 

34/12 К.р. №3_А   по теме «Степень с натуральным показателем. 

Одночлены. Многочлены. Сложение и вычитание многочленов» 

1 

35/13 Анализ контрольной работы. 1 

36/14 §10. Умножение одночлена на многочлен. 1 

37/15 §10. Умножение одночлена на многочлен при решении задач. 1 

38/16 §11. Умножение многочлена на многочлен 1 

39/17 §11. Умножение многочлена на многочлен при решении задач. 1 



 

 

40/18 §11. Умножение многочлена на многочлен при решении задач. Работа в 

парах. 

1 

41/19 §12. Разложение многочленов на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки 

1 

42/20 §12. Разложение многочленов на множители при решении 

математических задач.  

1 

43/21 §13. Разложение многочленов на множители. Метод группировки. 

Основные приёмы. 

1 

44/22 §13. Разложение многочленов на множители. Метод группировки 

(закрепление) 

1 

45/23 §13. Разложение многочленов на множители. Метод группировки 

(обобщение) 

1 

46/24 Повторение и систематизация учебного материала. Урок самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

1 

47/25 К.р. №4_А   по теме «Умножение одночлена на многочлен. 

Умножение многочлена на многочлен. Разложение многочленов на 

множители» 

1 

48/26 Анализ контрольной работы. 1 

49/27 §14. Произведение разности и суммы двух выражений 1 

50/28 §14. Произведение разности и суммы двух выражений 1 

51/29 §15. Разность квадратов двух выражений. Исследование. 1 

52/30 §15. Разность квадратов двух выражений 1 

53/31 §16. Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Исследование. 1 

54/32 §16. Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 1 

55/33 §16. Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений.  1 

56/34 §17. Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений. 

1 

57/35 §17. Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений (закрепление).  

1 

58/36 Повторение и систематизация учебного материала. Урок самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

1 

59/37 К.р. №5_А   по теме «Формулы сокращенного умножения» 1 

60/38 Анализ контрольной работы. 1 

61/39 §18. Сумма и разность кубов двух выражений. Исследование. 1 

62/40 §18. Сумма и разность кубов двух выражений 1 

63/41 §19. Применение различных способов разложения многочлена на 

множители 

1 

64/42 §19. Применение различных способов разложения многочлена на 

множители.  

1 

65/43 Повторение и систематизация учебного материала. Урок самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

1 

66/44 К.р. №6_А   по теме ««Сумма и разность кубов двух выражений. 

Применение различных способов разложения многочлена на 

множители» 

1 

67/45 Анализ контрольной работы. 1 

Глава III Функции. (16 часов) 13 

68/1 §20. Связи между величинами. Функция. Погружение. 1 

69/2 §20. Связи между величинами. Функция 1 

70/3 §21. Способы задания функции 1 

71/4 §22. График функции. Исследование. 1 

72/5 §22. График функции 1 

73/6 §22. График функции. Работа в парах. 1 



 

 

74/7 §23. Линейная функция, её график и свойства. Исследование. 1 

75/8 §23. Линейная функция, её график и свойства (закрепление) 1 

76/9 §23. Линейная функция, её график и свойства (обобщение) 1 

77/10 Повторение и систематизация учебного материала. Урок самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

1 

78/11 К.р. №7_А   по теме «Функции» 1 

79/12 Анализ контрольной работы. 1 

80/13 Промежуточный мониторинг образовательных достижений 

учащихся по пройденным темам. 

1 

Глава IV Системы линейных уравнений с двумя переменными (20 ч) 13 

81/1 §24. Уравнения с двумя переменными 1 

82/2 §25. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 1 

83/3 §25. Линейное уравнение с двумя переменными и его график 

(обобщение).  

1 

84/4 §26. Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

1 

85/5 §26. Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

(обобщение) 

1 

86/6 §27. Решение систем линейных уравнений методом подстановки. 

Основные приёмы. 

1 

87/7 §27. Решение систем линейных уравнений методом подстановки 1 

88/8 §28. Решение систем линейных уравнений методом сложения. Основные 

приёмы. 

1 

89/9 §29. Решение задач с помощью систем линейных уравнений.  1 

90/10 §29. Текстовые задачи на движение по дороге.  1 

91/11 §29. Решение задач с помощью систем линейных уравнений.  1 

92/12 Повторение и систематизация учебного материала.   

93/13  К.р. №8_А   по теме «Системы линейных уравнений с двумя 

переменными» 

1 

94/4 Анализ контрольной работы.  1 

Упражнения для повторения курса 7 класса 14 

95/5 Упражнения для повторения курса 7 класса. Степень с натуральным 

показателем. 

1 

96/6 Упражнения для повторения курса 7 класса. Действия над многочленами. 1 

97/7 Упражнения для повторения курса 7 класса. Формулы сокращённого 

умножения. 

1 

98/8 Упражнения для повторения курса 7 класса. Функция. 1 

99/9 Упражнения для повторения курса 7 класса. Функция. Групповая работа 1 

100/10 Упражнения для повторения курса 7 класса. Графический метод решения 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

1 

101/11 Упражнения для повторения курса 7 класса. Решение систем линейных 

уравнений методом сложения.  

1 

102/12 Упражнения для повторения курса 7 класса. Решение задач. Урок 

самоконтроля и взаимоконтроля. 

1 

103/13 К.р. №9_А   «Итоговая контрольная работа» 1 

104/14 Анализ контрольной работы. 1 

105/ 15 Обобщающее повторение. Решение задач на логику. 1 

 Итого по алгебре 140 

 Контрольных работ по алгебре 9 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование внутрипредметного модуля «Практикум по 

математике»  

7 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК Алгебра, 7: учебник  для общеобразовательных  учреждений, Мерзляк А.Г.  

(35 час. 1 часа в неделю).  

Учитель Щеглюк Е.А. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Решение текстовых задач  7 

1/1 ВОМ (2) Практикум. Решение текстовых задач-1. Повторение. Задачи 

на проценты. 

1 

2/2 ВОМ (3) Практикум. Решение текстовых задач-2. Повторение. Решение 

задач с помощью уравнений. 

1 

3/3 ВОМ (6) Практикум. Решение текстовых задач-3. §3 Решение задач с 

помощью уравнений. 

1 

4/4 ВОМ (7) Практикум. Решение текстовых задач-4. §3 Решение задач с 

помощью уравнений. 

1 

5/5 ВОМ (15) Практикум. Решение текстовых задач-5. §10. Умножение 

одночлена на многочлен при решении задач. 

1 

6/6 ВОМ (31) Практикум. Решение текстовых задач-6. §29. Решение задач с 

помощью систем линейных уравнений. 

1 

7/7 ВОМ (32) Практикум. Решение текстовых задач-7. §29. Текстовые 

задачи на движение по воде. 

1 

 Нестандартные приёмы решения стандартных уравнений. 8 

8/1 ВОМ (1) Практикум. Стандартные и нестандартные приёмы решения 

стандартных уравнени-1. Повторение. Решение уравнений 

1 

9/2 ВОМ (4) Практикум. Приёмы решения стандартных уравнени-2. 1 

10/3 ВОМ (5) Практикум. Приёмы решения стандартных уравнени-3. §2 

Линейное уравнение с одной переменной. 

1 

11/4 ВОМ (27) Практикум. Приёмы решения стандартных уравнени-4. §24. 

Уравнения с двумя переменными. 

1 

12/5 ВОМ (28) Практикум. Приёмы решения стандартных уравнени-5. §25. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

1 

13/6 ВОМ (29) Практикум. Приёмы решения стандартных уравнени-6. §26. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

1 

14/7 ВОМ (30) Практикум. Приёмы решения стандартных уравнени-7. §28. 

Решение систем линейных уравнений методом сложения. 

1 

15/8 ВОМ (34) Практикум. Нестандартные приёмы решения стандартных 

уравнени-8.Упражнения для повторения курса 7 класса. Метод 

подстановки решения системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

1 

 Решение заданий на преобразование алгебраических 

выражений. 

14 

16/1 ВОМ (9) Практикум. Решение заданий на преобразование 

алгебраических выражений-1 §5. Степень с натуральным показателем. 

1 

17/2 ВОМ (10) Практикум. Решение заданий на преобразование 

алгебраических выражений-2 §6. Свойства степени с натуральным 

показателем. 

1 

18/3 ВОМ (11) §7. Практикум. Решение заданий на преобразование 

алгебраических выражений-3. Одночлены. 

1 

19/4 ВОМ (12) Практикум. Решение заданий на преобразование 

алгебраических выражений-4 §9. Сложение и вычитание многочленов.  

1 



 

 

20/5 ВОМ (14) Практикум. Решение заданий на преобразование 

алгебраических выражений-5 §10. Умножение одночлена на многочлен. 

1 

21/6 ВОМ (16) §11. Практикум. Решение заданий на преобразование 

алгебраических выражений-6. Умножение многочлена на многочлен. 

1 

22/7 ВОМ (17) Практикум. Решение заданий на преобразование 

алгебраических выражений-7. §12. Разложение многочленов на 

множители. Вынесение общего множителя за скобки. 

1 

23/8 ВОМ (19) Практикум. Решение заданий на преобразование 

алгебраических выражений-8. §14. Произведение разности и суммы 

двух выражений. 

1 

24/9 ВОМ (20) Практикум. Решение заданий на преобразование 

алгебраических выражений-9. §16. Квадрат суммы и квадрат разности 

двух выражений. 

1 

25/10 ВОМ (21) Практикум. Решение заданий на преобразование 

алгебраических выражений-10. §17. Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности двух выражений (обобщение). 

1 

26/11 ВОМ (23) Практикум. Решение заданий на преобразование 

алгебраических выражений-11. §19. Применение различных способов 

разложения многочлена на множители. 

1 

27/12 ВОМ (24) Практикум. Решение заданий на преобразование 

алгебраических выражений-12. §21. Способы задания функции. 

1 

2813 ВОМ (25) Практикум. Решение заданий на преобразование 

алгебраических выражений-13. §23. Линейная функция, её график и 

свойства. 

1 

29/14 ВОМ (33) Практикум. Решение заданий на преобразование 

алгебраических выражений-14. Упражнения для повторения курса 7 

класса. Формулы сокращённого умножения. 

1 

 Элементы статистической обработки данных.  Введение в теорию 

вероятности  
6 

30/1 ВОМ (8) Решение логических и комбинаторных задач. Практикум. 

Введение в теорию вероятности -1 

1 

31/2 ВОМ (13) Практикум. Введение в теорию вероятности -2 1 

32/3 ВОМ (18) Практикум. Введение в теорию вероятности -3 1 

33/4 ВОМ (22) Практикум. Введение в теорию вероятности -4 1 

34/5 ВОМ (26) Практикум. Введение в теорию вероятности -5 1 

35/6 ВОМ (35) Практикум. Введение в теорию вероятности -6. Обобщающее 

повторение. Решение комбинаторных задач. 
1 

 Итого по ВОМ 35 

  



 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Геометрия» 

7 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК Геометрия, 7: учебник  для общеобразовательных  учреждений, Мерзляк А.Г.  

(70 час. 2 часа в неделю).  

Учитель Щеглюк Е.А. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Глава 1. 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства 

14 

часов 

1/1 § 1. Точки и прямые. Основные понятия. 1 

2/2 § 1. Точки и прямые 1 

3/3 § 2. Отрезок и его длина 1 

4/4 § 2. Отрезок и его длина. Практикум. 1 

5/5 § 3. Луч. Угол. Измерение углов. Основные понятия. 1 

6/6 § 3. Луч. Угол. Измерение углов. Работа в парах. 1 

7/7 § 3. Луч. Угол. Измерение углов. 1 

8/8 § 4. Смежные и вертикальные углы. Понятия. 1 

9/9 § 4. Смежные и вертикальные углы. Практикум. 1 

10/10 § 4. Смежные и вертикальные углы. 1 

11/11 § 5. Перпендикулярные прямые. Исследование. 1 

12/12 § 6. Аксиомы. Повторение и систематизация учебного материала 1 

13/13 Контрольная работа №1_Г по теме «Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства». 

1 

14/14 Анализ контрольной работы. Зачёт по теме «Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства» 

1 

Глава 2. Треугольники. 20 

15/1 § 7. Равные треугольники. 1 

16/2 § 7. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Практикум. 1 

17/3 § 7. Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 1 

18/4 § 8. Первый признак равенства треугольников. 1 

19/5 § 8. Первый признак равенства треугольников. Работа в группах. 1 

20/6 § 8. Второй признак равенства треугольников. 1 

21/7 § 8. Второй признак равенства треугольников. Взаимопроверка. 1 

22/8 § 8. Первый и второй признак равенства треугольников. Решение задач. 

Повторение и систематизация учебного материала. 
1 

23/9 Контрольная работа №2_Г по теме «Первый и второй признаки 

равенства треугольников». 
1 

24/10 § 9. Равнобедренный треугольник и его свойства. 1 

25/11 § 9. Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные понятия. 1 

26/12 § 9. Равнобедренный треугольник и его свойства. Практикум. 1 

27/13 § 9. Равнобедренный треугольник и его свойства. 1 

28/14 § 10. Признаки равнобедренного треугольника. 1 

29/15 § 10. Признаки равнобедренного треугольника. Практикум. 1 

30/16 § 11. Третий признак равенства треугольников. 1 

31/17 § 11. Третий признак равенства треугольников. Тренинг. 1 

32/18 § 12. Теоремы. Повторение и систематизация учебного материала. 1 

33/19 Контрольная работа №3_Г по теме «Равнобедренный треугольник». 1 

34/20 Анализ контрольной работы. 1 

   

Глава 3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 15 

часов 

35/1 § 13. Параллельные прямые. 1 

36/2 § 14. Признаки параллельности прямых. 1 



 

 

36/3 § 14. Признаки параллельности прямых. Самопроверка. 1 

38/4 § 15. Свойства параллельных прямых. Основные понятия. 1 

39/5 § 15. Свойства параллельных прямых. 1 

40/6 § 15. Свойства параллельных прямых. Практикум. 1 

41/7 § 16. Сумма углов треугольника. 1 

42/8 § 16. Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. 1 

43/9 § 16. Сумма углов треугольника. Неравенство треугольника. 1 

44/10 § 16. Сумма углов треугольника. Практикум. 1 

45/11 § 17. Прямоугольный треугольник. Основные понятия. 1 

46/12 § 17. Прямоугольный треугольник. 1 

47/13 § 18. Свойства прямоугольного треугольника. Практикум. 1 

48/14 § 18. Свойства прямоугольного треугольника. Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

49/15 Контрольная работа №4_Г по теме «Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника». 

1 

Глава 4. Окружность и круг. Геометрические построения. 17 

часов 

50/1 § 19. Геометрическое место точек. Окружность и круг. 1 

51/2 § 19. Геометрическое место точек. Окружность и круг. Практикум. 1 

52/3 § 20. Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности. Понятия. 1 

53/4 § 20. Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности. Работа в 

группах. 

1 

54/5 § 20. Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности. 1 

55/6 § 21. Описанная и вписанная окружности треугольника. Понятия. 1 

56/7 § 21. Описанная и вписанная окружности треугольника. Взаимопроверка. 1 

57/8 § 21. Описанная и вписанная окружности треугольника. 1 

58/9 § 22. Задачи на построение. Основные приёмы 1 

59/10 § 22. Задачи на построение. Практикум. 1 

60/11 § 22. Задачи на построение (Закрепление). 1 

61/12 § 22. Задачи на построение. (Обобщение) 1 

62/13 § 23. Метод геометрических мест точек в задачах на построение. 1 

63/14 § 23. Метод геометрических мест точек в задачах на построение. Практикум. 1 

64/15 § 23. Метод геометрических мест точек в задачах на построение.Закрепление.  1 

65/16 § 23. Метод геометрических мест точек в задачах на построение. Повторение 

и систематизация учебного материала 

1 

66/17 Контрольная работа №5_Г по теме: «Окружность и круг. 

Геометрические построения». 

1 

Повторение и систематизация учебного материала  4 часа 

67/1 Упражнения для повторения курса 7 класса 1 

68/2 Итоговая контрольная работа №6_Г 1 

69/3 Анализ контрольной работы. 1 

70/4 Итоговое занятие: «Из истории геометрии». Урок-конференция. 1 

 Итого по геометрии 70 

 Контрольных работ 6 

 Итого по математике 210 

 Контрольных работ  

контрольных работ по алгебре  

контрольных работ по геометрии  

15 (15 

часов): 

 9 (9 

часов) 

6(6 

часов) 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по математике включает в себя два модуля: «Алгебра», 

«Геометрия». Программа составлена на основе программ по математике: программы математика: 5 

– 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2014. – 152 

с. Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект «Алгебра. 7 класс» авторов 

А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира. Рабочая программа по геометрии для 7 класса 

общеобразовательных учреждений составлена по учебному комплексу  для 7-9 классов (авторы А. 

Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир– М: Вентана – Граф, 2012 – с. 112)  Геометрия: 7 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М. :Вентана-Граф, 2012., геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

Данная программа рассчитана на 210 учебных часов. В учебном плане  дисциплины «Математика» 

для изучения  модуля «Алгебра» на базовом уровне  отводится 3 часа в неделю (105  часов),  на 

изучение модуля «Геометрия» отводится 2 часа в неделю (70 часов) и на внутрипредметный  

образовательный модуль (ВОМ) «Практикум по математике»– 1 час в неделю (35 часов). 

Внутрипредметный образовательный модуль «Практикум по математике» в рабочей программе 

включён в модуль «Алгебра», поскольку его целью является расширение, углубление УУД 

учащихся по темам модуля «Алгебра», а также приобретение и применение знаний, связанных с 

данными темами, в различных жизненных ситуациях. 

 

      2.Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметные результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки, задающих 

систему итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты всеми учащимися, 

оканчивающими 7 класс, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс 7 класса. Эти требования структурированы по трем компонентам: 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни». 

 

В результате изучения курса алгебры на базовом уровне 7 класса обучающиеся должны 

знать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира;  

уметь: 

 выполнять вычисления с действительными числами; 

 решать уравнения, системы уравнений; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 



 

 

 проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления статистических 

характеристик, выполнение приближённых вычислений; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 исследовать функции и строить их графики; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

 решать простейшие комбинаторные задачи. 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

Самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать других, извлекать учебную 

информацию на основе сопоставительного анализа объектов, пользоваться предметным 

указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации, самостоятельно 

действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем. 

 

В результате изучения курса геометрии7-го класса учащиеся должны знать:   

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира;  

 

В результате изучения курса геометрии7-го класса учащиеся должны уметь: 

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

пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, 

окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамида и др.); 

 распознавать виды углов, виды треугольников; 

 определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, элементы 

треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 00 до 1800, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, сравнение); 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 



 

 

 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

А также получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 углубления и развития представлений о плоских и пространственных геометрических 

фигурах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность, шар, сфера, 

параллелепипед, призма и др.); 

 применения понятия развертки для выполнения практических расчетов; 

 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом перебора вариантов; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении геометрических 

задач; 

 овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

 

3. Содержание учебного курса математики 7 класс.  

Основное содержание тем учебного курса блока «Алгебра» 

(140 ч.: 105 ч. – алгебра + 35 ч. -внутрипредметный образовательный модуль (ВОМ) «Практикум 

по математике») 

1. Математика 5 – 6 класс (повторение) (13 часов) 

2. Линейное уравнение с одной переменной (17 ч) 

 

Буквенные выражения. Алгебраические выражения. Целые выражения. Понятие линейного 

уравнения. Количество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений, в том 

числе, содержащих модуль и параметр. Математическая модель. Алгоритм решения 

текстовых задач. Текстовые задачи на движение по дороге, по воде. Текстовые задачи на 

работу, на числа. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях 

алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной. 

3.   Целые выражения (60 ч) 

Тождественно равные выражения. Тождества. Понятие степени с натуральным показателем. 

Возведение отрицательных чисел в степень. Тождество, выражающее основное свойство 

степени. Свойства степени с натуральным показателем. Понятие одночлена. Стандартный 

вид одночлена. Понятие многочлена. Степень многочлена стандартного вида. Сложение и 

вычитание многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на 

многочлен. Разложение многочленов на множители с помощью: вынесения общего 

множителя за скобки, метода группировки. Решение уравнений, преобразуя многочлен, 

используя алгоритм умножения одночлена на многочлен, используя алгоритм умножения 

многочлен на многочлен. Доказательство кратности значения выражения данному числу. 

Произведение разности и суммы двух выражений. Формула произведения разности и суммы 

двух выражений. Разность квадратов двух выражений. Формула разности квадратов двух 

выражений. Квадрат суммы и разности двух выражений. Преобразование многочлена в 

квадрат суммы и разности двух выражений. Формулы суммы и разности кубов двух 

выражений. Применение различных способов разложения многочлена на множители: 

вынесение общего множителя за скобки, группировки, применение формул сокращенного 

умножения. 



 

 

Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями, умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители, умение применять формулы 

сокращенного умножения в преобразованиях целых выражений в многочлены и в 

разложении многочленов на множители. 

4. Функции (16 ч) 

Понятие функции. Способы задания функции. График функции. Построение графика 

функции. Построение графика линейной функции. Прямая пропорциональность – свойства 

и график. 

Основная цель — ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями 

и с графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

5. Системы линейных уравнений с двумя переменными (20 ч) 

Понятие уравнения с двумя переменными. График уравнения. Решение задач по теме: 

«Уравнения с двумя переменными». Понятие линейного уравнения с двумя переменными. 

График линейного уравнения с двумя переменными. Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический метод решения системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение систем линейных уравнений методом подстановки. Решение систем 

линейных уравнений методом сложения. Системы линейных уравнений как математические 

модели реальных ситуаций. Текстовые задачи на движение по дороге, по воде, на проценты, 

на числа. 

Основная цель — ознакомить учащихся со способом решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и 

применять их при решении текстовых задач. 

6. Обобщающее повторение курса алгебры 7 класса (14 ч) 

Степень с натуральным показателем. Формулы сокращенного умножения. Применение 

формул сокращенного умножения при решении уравнений. Линейная функция ее свойства и 

график. Системы линейных уравнений. Решение текстовых задач. 

Основная цель -  повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 

классе. 

 

Внутрипредметный образовательный модуль «Практикум по математике» (35ч).  

 

В процессе жизни в современном обществе важным является формирование 

математического мышления математической деятельности в арсенал приемов и методов 

человеческого мышления естественным образом включается индукция и дедукция, обобщение и 

конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. 

Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм 

логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическое мышление.  

Вариативная часть учебного плана является неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы 

в гимназии. Она способствует углублению знаний учащихся, развитию их дарований, логического 

мышления, расширяет кругозор. Кроме того, данный модуль по математике имеет большое 

воспитательное значение, ибо цель не только в том, чтобы осветить какой-либо узкий вопрос, но и 

в том, чтобы заинтересовать учащихся предметом, вовлечь их в серьезную самостоятельную работу  



 

 

Предполагаемый модуль состоит из 35 тематических занятий. В содержание модуля включены 

рассматриваются различные практические вопросы и задачи, игры, ребусы, головоломки, 

рассматриваются и решаются различные развивающие задачи.  

Занятия проходят в форме эвристической беседы с опорой на индивидуальные сообщения 

обучающихся. В ходе занятий предполагается выполнение практического задания. Темы 

предстоящих занятий следует объявлять заранее, чтобы каждый ученик имел возможность 

выступить на занятиях.  

Программа рассчитана на один год обучения. Образование осуществляется в виде практических 

занятий для обучающихся – 1 час в неделю.  

Основная цель модуля– развитие творческих способностей, логического мышления, углубление 

знаний, полученных на уроке, и расширение общего кругозора ребенка в процессе живого и 

забавного рассмотрения различных практических задач и вопросов. 

Ожидаемые результаты:  
Основным результатом освоения программы модуля является представление обучающимися 

творческой индивидуальной или групповой работы на итоговом занятии.  

По окончании обучения обучающиеся будут знать:  
 традиционные и нестандартные методы решения различных математических задач;  

 логические приемы, применяемые при решении задач, уравнений, систем;  

По окончании обучения учащиеся будут уметь:  
 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию;  

 систематизировать данные в виде таблиц при решении задач;  

 применять традиционные и нестандартные методы при решении программных задач.  

 

Содержание внутрипредметного модуля «Практикум по математике»:  

 

1. Решение текстовых задач (7 часов). 

 Здесь даются общие сведения о задачах и их решении, рассматриваются общие методы 

анализа задачи и поиска решения. 

2. Нестандартные приёмы решения стандартных уравнений. (8 часов). 

 Здесь отрабатываются методы решения различных уравнений. 

3. Решение заданий на преобразование алгебраических выражений. (14 часов). 

Практический тренинг по преобразованию алгебраических выражений с применением 

свойств сложения, умножения, формул сокращённого умножения, свойств степеней. 

4. Элементы статистической обработки данных.  Введение в теорию вероятности (6 часов) 

Эта часть посвящена решению задач по теории вероятности из разделов «События и их 

вероятности», «Комбинаторные задачи», решение практико-ориентированных задач по 

статистике. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. 

 

Основное содержание тем учебного курса блока «Геометрия» 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

 

1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства. (14 час.) 

Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов.  Смежные и вертикальные 

углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 

2. Треугольники. (20 час.) 

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй 

признаки равенства треугольников Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки 

равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы. 

3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. (15 час.)  



 

 

Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Сумма углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного 

треугольника. 

4. Окружность и круг. Геометрические построения. (17 час.) 

Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника.  Задачи на 

построение. Метод геометрических мест точек в задачах на построение. 

5. Повторение (4 час.) 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Фронтальные, групповая работа, работа в парах, тренинги, погружения, исследования, практикумы, 

проектная деятельность, круглые столы, дифференцированно-групповая. 

Уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Тематическое планирование по математике для 7-го класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, 

в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

 

  



 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Алгебра» 

7 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  Алгебра. 7 класс. Учебник.   Мерзляк А.Г., Алгебра. 7 класс (105 час. 3 часа в неделю) 

Учитель Щеглюк Е.А. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Повторение и систематизация учебного материала (13 часов) 10 

1/1 Повторение. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  1 

2/2 Повторение. Умножение и деление обыкновенных дробей 1 

3/3 Повторение. Отношения и пропорции 1 

4/4 Повторение. Решение задач на прямую и обратную пропорциональную 

зависимость.  

1 

5/5 Повторение. Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел.  

1 

6/6 Повторение. Подобные слагаемые. Коэффициент. 1 

7/7 Повторение. Координатная плоскость. 1 

8/8 Повторение и систематизация учебного материала.  1 

9/9 К.р. №1_А Входная контрольная работа 1 

10/10 Анализ контрольной работы. 1 

Глава I Линейное уравнение с одной переменной. (17 ч) 12 

11/1 §1 Введение в алгебру. Основные понятия. 1 

12/2 §1 Введение в алгебру. Составление числовых выражений. 1 

13/3 §1 Введение в алгебру. Решение задач. 1 

14/4 §2 Линейное уравнение с одной переменной. Основные понятия. 1 

15/5 §2 Линейное уравнение с одной переменной- закрепление. 1 

16/6 §2 Линейное уравнение с одной переменной - обобщение.  1 

17/7 §3 Решение задач с помощью уравнений – основные понятия.  1 

18/8 §3 Решение задач с помощью уравнений.  1 

19/9 §3 Решение задач с помощью уравнений- закрепление.  1 

20/10 Повторение и систематизация учебного материала.  1 

21/11 К.р. №2 _А по теме «Линейное уравнение с одной переменной» 1 

22/12 Анализ контрольной работы. 1 

Глава II Целые выражения. (60 ч) 45 

23/1 §4. Тождественно равные выражения. Тождества. Основные понятия. 1 

24/2 §4. Тождественно равные выражения. Тождества. 1 

25/3 §5. Степень с натуральным показателем. Исследование.  1 

26/4 §5. Степень с натуральным показателем. 1 

27/5 §6. Свойства степени с натуральным показателем. Исследование. 1 

28/6 §6. Свойства степени с натуральным показателем 1 

29/7 §7. Одночлены. 1 

30/8 §8. Многочлены 1 

31/9 §9. Сложение и вычитание многочленов 1 

32/10 §9. Сложение и вычитание многочленов. Тренинг. 1 

33/11 Повторение и систематизация учебного материала. Урок самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

1 

34/12 К.р. №3_А   по теме «Степень с натуральным показателем. 

Одночлены. Многочлены. Сложение и вычитание многочленов» 

1 

35/13 Анализ контрольной работы. 1 

36/14 §10. Умножение одночлена на многочлен. 1 

37/15 §10. Умножение одночлена на многочлен при решении задач. 1 

38/16 §11. Умножение многочлена на многочлен 1 

39/17 §11. Умножение многочлена на многочлен при решении задач. 1 



 

 

40/18 §11. Умножение многочлена на многочлен при решении задач. Работа в 

парах. 

1 

41/19 §12. Разложение многочленов на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки 

1 

42/20 §12. Разложение многочленов на множители при решении 

математических задач.  

1 

43/21 §13. Разложение многочленов на множители. Метод группировки. 

Основные приёмы. 

1 

44/22 §13. Разложение многочленов на множители. Метод группировки 

(закрепление) 

1 

45/23 §13. Разложение многочленов на множители. Метод группировки 

(обобщение) 

1 

46/24 Повторение и систематизация учебного материала. Урок самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

1 

47/25 К.р. №4_А   по теме «Умножение одночлена на многочлен. 

Умножение многочлена на многочлен. Разложение многочленов на 

множители» 

1 

48/26 Анализ контрольной работы. 1 

49/27 §14. Произведение разности и суммы двух выражений 1 

50/28 §14. Произведение разности и суммы двух выражений 1 

51/29 §15. Разность квадратов двух выражений. Исследование. 1 

52/30 §15. Разность квадратов двух выражений 1 

53/31 §16. Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Исследование. 1 

54/32 §16. Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 1 

55/33 §16. Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений.  1 

56/34 §17. Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений. 

1 

57/35 §17. Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений (закрепление).  

1 

58/36 Повторение и систематизация учебного материала. Урок самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

1 

59/37 К.р. №5_А   по теме «Формулы сокращенного умножения» 1 

60/38 Анализ контрольной работы. 1 

61/39 §18. Сумма и разность кубов двух выражений. Исследование. 1 

62/40 §18. Сумма и разность кубов двух выражений 1 

63/41 §19. Применение различных способов разложения многочлена на 

множители 

1 

64/42 §19. Применение различных способов разложения многочлена на 

множители.  

1 

65/43 Повторение и систематизация учебного материала. Урок самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

1 

66/44 К.р. №6_А   по теме ««Сумма и разность кубов двух выражений. 

Применение различных способов разложения многочлена на 

множители» 

1 

67/45 Анализ контрольной работы. 1 

Глава III Функции. (16 часов) 13 

68/1 §20. Связи между величинами. Функция. Погружение. 1 

69/2 §20. Связи между величинами. Функция 1 

70/3 §21. Способы задания функции 1 

71/4 §22. График функции. Исследование. 1 

72/5 §22. График функции 1 

73/6 §22. График функции. Работа в парах. 1 



 

 

74/7 §23. Линейная функция, её график и свойства. Исследование. 1 

75/8 §23. Линейная функция, её график и свойства (закрепление) 1 

76/9 §23. Линейная функция, её график и свойства (обобщение) 1 

77/10 Повторение и систематизация учебного материала. Урок самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

1 

78/11 К.р. №7_А   по теме «Функции» 1 

79/12 Анализ контрольной работы. 1 

80/13 Промежуточный мониторинг образовательных достижений 

учащихся по пройденным темам. 

1 

Глава IV Системы линейных уравнений с двумя переменными (20 ч) 13 

81/1 §24. Уравнения с двумя переменными 1 

82/2 §25. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 1 

83/3 §25. Линейное уравнение с двумя переменными и его график 

(обобщение).  

1 

84/4 §26. Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

1 

85/5 §26. Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

(обобщение) 

1 

86/6 §27. Решение систем линейных уравнений методом подстановки. 

Основные приёмы. 

1 

87/7 §27. Решение систем линейных уравнений методом подстановки 1 

88/8 §28. Решение систем линейных уравнений методом сложения. Основные 

приёмы. 

1 

89/9 §29. Решение задач с помощью систем линейных уравнений.  1 

90/10 §29. Текстовые задачи на движение по дороге.  1 

91/11 §29. Решение задач с помощью систем линейных уравнений.  1 

92/12 Повторение и систематизация учебного материала.   

93/13  К.р. №8_А   по теме «Системы линейных уравнений с двумя 

переменными» 

1 

94/4 Анализ контрольной работы.  1 

Упражнения для повторения курса 7 класса 14 

95/5 Упражнения для повторения курса 7 класса. Степень с натуральным 

показателем. 

1 

96/6 Упражнения для повторения курса 7 класса. Действия над многочленами. 1 

97/7 Упражнения для повторения курса 7 класса. Формулы сокращённого 

умножения. 

1 

98/8 Упражнения для повторения курса 7 класса. Функция. 1 

99/9 Упражнения для повторения курса 7 класса. Функция. Групповая работа 1 

100/10 Упражнения для повторения курса 7 класса. Графический метод решения 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

1 

101/11 Упражнения для повторения курса 7 класса. Решение систем линейных 

уравнений методом сложения.  

1 

102/12 Упражнения для повторения курса 7 класса. Решение задач. Урок 

самоконтроля и взаимоконтроля. 

1 

103/13 К.р. №9_А   «Итоговая контрольная работа» 1 

104/14 Анализ контрольной работы. 1 

105/ 15 Обобщающее повторение. Решение задач на логику. 1 

 Итого по алгебре 140 

 Контрольных работ по алгебре 9 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование внутрипредметного модуля «Практикум по 

математике»  

7 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК Алгебра, 7: учебник  для общеобразовательных  учреждений, Мерзляк А.Г.  

(35 час. 1 часа в неделю).  

Учитель Щеглюк Е.А. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Решение текстовых задач  7 

1/1 ВОМ (2) Практикум. Решение текстовых задач различными методами-

1. Повторение. Задачи на проценты. 

1 

2/2 ВОМ (3) Практикум. Решение текстовых задач различными методами -

2. Повторение. Решение задач с помощью уравнений. 

1 

3/3 ВОМ (6) Практикум. Решение текстовых задач с несколькими 

неизвестными-3. §3 Решение задач с помощью уравнений.  

1 

4/4 ВОМ (7) Практикум. Решение текстовых задач несколькими 

неизвестными -4. §3 Решение задач с помощью уравнений.  

1 

5/5 ВОМ (15) Практикум. Решение текстовых задач. Методы и приёмы-5. 

§10. Умножение одночлена на многочлен при решении задач.  

1 

6/6 ВОМ (31) Практикум. Решение текстовых задач. Вспомогательные 

схемы -6. §29. Решение задач с помощью систем линейных уравнений.  

1 

7/7 ВОМ (32) Практикум. Решение текстовых задач на движение-7. §29. 

Текстовые задачи на движение по воде.  

1 

 Нестандартные приёмы решения стандартных уравнений. 8 

8/1 ВОМ (1) Практикум. Нестандартные приёмы решения стандартных 

уравнени-1. Повторение. Решение уравнений. 

1 

9/2 ВОМ (4) Практикум. Нестандартные приёмы решения стандартных 

уравнени-2. §2 Линейное уравнение с одной переменной. 

1 

10/3 ВОМ (5) Практикум. Нестандартные приёмы решения стандартных 

уравнени-3. Сравнение методов. §2 Линейное уравнение с одной 

переменной. 

1 

11/4 ВОМ (27) Практикум. Нестандартные приёмы решения стандартных 

уравнени-4. §24. Уравнения с двумя переменными.  

1 

12/5 §25. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 1 

13/6 ВОМ (28) Практикум. Нестандартные приёмы решения стандартных 

уравнени-5. §25. Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график.  

1 

14/7 ВОМ (29) Практикум. Нестандартные приёмы решения стандартных 

уравнени-6. §26. Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными.  

1 

15/8 ВОМ (34) Практикум. Нестандартные приёмы решения стандартных 

уравнени-8.Упражнения для повторения курса 7 класса. Метод 

подстановки решения системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными.  

1 

 Решение заданий на преобразование алгебраических 

выражений. 

14 

16/1 ВОМ (9) Практикум. Решение заданий на преобразование 

алгебраических выражений, содержащих степени-1 §5. Степень с 

натуральным показателем.  

1 

17/2 ВОМ (10) Практикум. Решение заданий на преобразование 

алгебраических выражений с использованием свойств степеней -2 §6. 

Свойства степени с натуральным показателем.  

1 



 

 

18/3 ВОМ (11) §7. Практикум. Решение заданий на преобразование 

алгебраических выражений, содержащих одночлены-3. Одночлены.  

1 

19/4 ВОМ (12) Практикум. Решение заданий на преобразование 

алгебраических выражений, содержащих многочлены-4 §9. Сложение и 

вычитание многочленов.  

1 

20/5 ВОМ (14) Практикум. Решение заданий повышенного уровня 

сложности на преобразование алгебраических выражений-5 §10. 

Умножение одночлена на многочлен.  

1 

21/6 ВОМ (16) §11. Практикум. Решение заданий на преобразование 

алгебраических выражений-6. Умножение многочлена на многочлен. 

1 

22/7 ВОМ (17) Практикум. Решение заданий на преобразование 

алгебраических выражений-7. Анализ возможных ошибок .§12. 

Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя 

за скобки. 

1 

23/8 ВОМ (19) Практикум. Решение заданий на преобразование 

алгебраических выражений, содержащих произведение разности и 

суммы двух выражений -8. §14. Произведение разности и суммы двух 

выражений.  

1 

24/9 ВОМ (20) Практикум. Решение заданий на преобразование 

алгебраических выражений. Сложные моменты.-9. §16. Квадрат суммы 

и квадрат разности двух выражений.  

1 

25/10 ВОМ (21) Практикум. Решение заданий на преобразование 

алгебраических выражений. Методы самоконтроля и проверки-10. §17. 

Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений (обобщение).  

1 

26/11 ВОМ (23) Практикум. Решение заданий на преобразование 

алгебраических выражений. Комбинация методов -11. §19. Применение 

различных способов разложения многочлена на множители.  

1 

27/12 ВОМ (24) Практикум. Решение заданий на преобразование 

алгебраических выражений применительно к функциям-12. §21. 

Способы задания функции.  

1 

2813 ВОМ (25) Практикум. Решение заданий на преобразование 

алгебраических выражений. Решение задач ОГЭ-13. §23. Линейная 

функция, её график и свойства.  

1 

29/14 ВОМ (33) Практикум. Решение заданий на преобразование 

«многуровневых» алгебраических выражений-14. Упражнения для 

повторения курса 7 класса. Формулы сокращённого умножения.  

1 

 Элементы статистической обработки данных.  Введение в теорию 

вероятности  
6 

30/1 ВОМ (8) Решение логических и комбинаторных задач. Практикум. 

Введение в теорию вероятности. Виды событий -1 

1 

31/2 ВОМ (13) Практикум. Введение в теорию вероятности. Виды событий  -

2 

1 

32/3 ВОМ (18) Практикум. Введение в теорию вероятности. Примеры 

событий. -3 

1 

33/4 ВОМ (22) Практикум. Введение в теорию вероятности. Решение 

вероятностных задач -4 

1 

34/5 ВОМ (26) Практикум. Введение в теорию вероятности. Случайные 

события -5 

1 

35/6 ВОМ (35) Практикум. Введение в теорию вероятности -6. Обобщающее 

повторение. Решение комбинаторных задач.  

1 

 Итого по ВОМ 35 

  



 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Геометрия» 

7 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК Геометрия, 7: учебник  для общеобразовательных  учреждений, Мерзляк А.Г.  

(70 час. 2 часа в неделю).  

Учитель Щеглюк Е.А. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Глава 1. 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства 

14 

часов 

1/1 § 1. Точки и прямые. Основные понятия. 1 

2/2 § 1. Точки и прямые 1 

3/3 § 2. Отрезок и его длина 1 

4/4 § 2. Отрезок и его длина. Практикум. 1 

5/5 § 3. Луч. Угол. Измерение углов. Основные понятия. 1 

6/6 § 3. Луч. Угол. Измерение углов. Работа в парах. 1 

7/7 § 3. Луч. Угол. Измерение углов. 1 

8/8 § 4. Смежные и вертикальные углы. Понятия. 1 

9/9 § 4. Смежные и вертикальные углы. Практикум. 1 

10/10 § 4. Смежные и вертикальные углы. 1 

11/11 § 5. Перпендикулярные прямые. Исследование. 1 

12/12 § 6. Аксиомы. Повторение и систематизация учебного материала 1 

13/13 Контрольная работа №1_Г по теме «Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства». 

1 

14/14 Анализ контрольной работы. Зачёт по теме «Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства» 

1 

Глава 2. Треугольники. 20 

15/1 § 7. Равные треугольники. 1 

16/2 § 7. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Практикум. 1 

17/3 § 7. Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 1 

18/4 § 8. Первый признак равенства треугольников. 1 

19/5 § 8. Первый признак равенства треугольников. Работа в группах. 1 

20/6 § 8. Второй признак равенства треугольников. 1 

21/7 § 8. Второй признак равенства треугольников. Взаимопроверка. 1 

22/8 § 8. Первый и второй признак равенства треугольников. Решение задач. 

Повторение и систематизация учебного материала. 
1 

23/9 Контрольная работа №2_Г по теме «Первый и второй признаки 

равенства треугольников». 
1 

24/10 § 9. Равнобедренный треугольник и его свойства. 1 

25/11 § 9. Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные понятия. 1 

26/12 § 9. Равнобедренный треугольник и его свойства. Практикум. 1 

27/13 § 9. Равнобедренный треугольник и его свойства. 1 

28/14 § 10. Признаки равнобедренного треугольника. 1 

29/15 § 10. Признаки равнобедренного треугольника. Практикум. 1 

30/16 § 11. Третий признак равенства треугольников. 1 

31/17 § 11. Третий признак равенства треугольников. Тренинг. 1 

32/18 § 12. Теоремы. Повторение и систематизация учебного материала. 1 

33/19 Контрольная работа №3_Г по теме «Равнобедренный треугольник». 1 

34/20 Анализ контрольной работы. 1 

   

Глава 3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 15 

часов 

35/1 § 13. Параллельные прямые. 1 

36/2 § 14. Признаки параллельности прямых. 1 



 

 

36/3 § 14. Признаки параллельности прямых. Самопроверка. 1 

38/4 § 15. Свойства параллельных прямых. Основные понятия. 1 

39/5 § 15. Свойства параллельных прямых. 1 

40/6 § 15. Свойства параллельных прямых. Практикум. 1 

41/7 § 16. Сумма углов треугольника. 1 

42/8 § 16. Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. 1 

43/9 § 16. Сумма углов треугольника. Неравенство треугольника. 1 

44/10 § 16. Сумма углов треугольника. Практикум. 1 

45/11 § 17. Прямоугольный треугольник. Основные понятия. 1 

46/12 § 17. Прямоугольный треугольник. 1 

47/13 § 18. Свойства прямоугольного треугольника. Практикум. 1 

48/14 § 18. Свойства прямоугольного треугольника. Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

49/15 Контрольная работа №4_Г по теме «Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника». 

1 

Глава 4. Окружность и круг. Геометрические построения. 17 

часов 

50/1 § 19. Геометрическое место точек. Окружность и круг. 1 

51/2 § 19. Геометрическое место точек. Окружность и круг. Практикум. 1 

52/3 § 20. Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности. Понятия. 1 

53/4 § 20. Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности. Работа в 

группах. 

1 

54/5 § 20. Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности. 1 

55/6 § 21. Описанная и вписанная окружности треугольника. Понятия. 1 

56/7 § 21. Описанная и вписанная окружности треугольника. Взаимопроверка. 1 

57/8 § 21. Описанная и вписанная окружности треугольника. 1 

58/9 § 22. Задачи на построение. Основные приёмы 1 

59/10 § 22. Задачи на построение. Практикум. 1 

60/11 § 22. Задачи на построение (Закрепление). 1 

61/12 § 22. Задачи на построение. (Обобщение) 1 

62/13 § 23. Метод геометрических мест точек в задачах на построение. 1 

63/14 § 23. Метод геометрических мест точек в задачах на построение. Практикум. 1 

64/15 § 23. Метод геометрических мест точек в задачах на построение.Закрепление.  1 

65/16 § 23. Метод геометрических мест точек в задачах на построение. Повторение 

и систематизация учебного материала 

1 

66/17 Контрольная работа №5_Г по теме: «Окружность и круг. 

Геометрические построения». 

1 

Повторение и систематизация учебного материала  4 часа 

67/1 Упражнения для повторения курса 7 класса 1 

68/2 Итоговая контрольная работа №6_Г 1 

69/3 Анализ контрольной работы. 1 

70/4 Итоговое занятие: «Из истории геометрии». Урок-конференция. 1 

 Итого по геометрии 70 

 Контрольных работ 6 

 Итого по математике 210 

 Контрольных работ  

контрольных работ по алгебре  

контрольных работ по геометрии  

15 (15 

часов): 

 9 (9 

часов) 

6(6 

часов) 

 

 



 

 

  



 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Геометрия» 

7 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК Геометрия, 7: учебник  для общеобразовательных  учреждений, Мерзляк А.Г.  

(70 час. 2 часа в неделю).  

Учитель Щеглюк Е.А. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Глава 1. 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства 

14 часов 

1/1 § 1. Точки и прямые. Основные понятия. 1 

2/2 § 1. Точки и прямые 1 

3/3 § 2. Отрезок и его длина 1 

4/4 § 2. Отрезок и его длина. Практикум. 1 

5/5 § 3. Луч. Угол. Измерение углов. Основные понятия. 1 

6/6 § 3. Луч. Угол. Измерение углов. Работа в парах. 1 

7/7 § 3. Луч. Угол. Измерение углов. 1 

8/8 § 4. Смежные и вертикальные углы. Понятия. 1 

9/9 § 4. Смежные и вертикальные углы. Практикум. 1 

10/10 § 4. Смежные и вертикальные углы. 1 

11/11 § 5. Перпендикулярные прямые. Исследование. 1 

12/12 § 6. Аксиомы. Повторение и систематизация учебного материала 1 

13/13 Контрольная работа №1_Г по теме «Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства». 

1 

14/14 Анализ контрольной работы. Зачёт по теме «Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства» 

1 

Глава 2. Треугольники. 20 

15/1 § 7. Равные треугольники. 1 

16/2 § 7. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Практикум. 1 

17/3 § 7. Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 1 

18/4 § 8. Первый признак равенства треугольников. 1 

19/5 § 8. Первый признак равенства треугольников. Работа в группах. 1 

20/6 § 8. Второй признак равенства треугольников. 1 

21/7 § 8. Второй признак равенства треугольников. Взаимопроверка. 1 

22/8 § 8. Первый и второй признак равенства треугольников. Решение задач. 

Повторение и систематизация учебного материала. 
1 

23/9 Контрольная работа №2_Г по теме «Первый и второй признаки 

равенства треугольников». 
1 

24/10 § 9. Равнобедренный треугольник и его свойства. 1 

25/11 § 9. Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные понятия. 1 

26/12 § 9. Равнобедренный треугольник и его свойства. Практикум. 1 

27/13 § 9. Равнобедренный треугольник и его свойства. 1 

28/14 § 10. Признаки равнобедренного треугольника. 1 

29/15 § 10. Признаки равнобедренного треугольника. Практикум. 1 

30/16 § 11. Третий признак равенства треугольников. 1 

31/17 § 11. Третий признак равенства треугольников. Тренинг. 1 

32/18 § 12. Теоремы. Повторение и систематизация учебного материала. 1 

33/19 Контрольная работа №3_Г по теме «Равнобедренный треугольник». 1 

34/20 Анализ контрольной работы. 1 

   

Глава 3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 15 часов 

35/1 § 13. Параллельные прямые. 1 

36/2 § 14. Признаки параллельности прямых. 1 

36/3 § 14. Признаки параллельности прямых. Самопроверка. 1 



 

 

38/4 § 15. Свойства параллельных прямых. Основные понятия. 1 

39/5 § 15. Свойства параллельных прямых. 1 

40/6 § 15. Свойства параллельных прямых. Практикум. 1 

41/7 § 16. Сумма углов треугольника. 1 

42/8 § 16. Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. 1 

43/9 § 16. Сумма углов треугольника. Неравенство треугольника. 1 

44/10 § 16. Сумма углов треугольника. Практикум. 1 

45/11 § 17. Прямоугольный треугольник. Основные понятия. 1 

46/12 § 17. Прямоугольный треугольник. 1 

47/13 § 18. Свойства прямоугольного треугольника. Практикум. 1 

48/14 § 18. Свойства прямоугольного треугольника. Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

49/15 Контрольная работа №4_Г по теме «Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника». 

1 

Глава 4. Окружность и круг. Геометрические построения. 17 часов 

50/1 § 19. Геометрическое место точек. Окружность и круг. 1 

51/2 § 19. Геометрическое место точек. Окружность и круг. Практикум. 1 

52/3 § 20. Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности. Понятия. 1 

53/4 § 20. Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности. Работа в 

группах. 

1 

54/5 § 20. Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности. 1 

55/6 § 21. Описанная и вписанная окружности треугольника. Понятия. 1 

56/7 § 21. Описанная и вписанная окружности треугольника. Взаимопроверка. 1 

57/8 § 21. Описанная и вписанная окружности треугольника. 1 

58/9 § 22. Задачи на построение. Основные приёмы 1 

59/10 § 22. Задачи на построение. Практикум. 1 

60/11 § 22. Задачи на построение (Закрепление). 1 

61/12 § 22. Задачи на построение. (Обобщение) 1 

62/13 § 23. Метод геометрических мест точек в задачах на построение. 1 

63/14 § 23. Метод геометрических мест точек в задачах на построение. Практикум. 1 

64/15 § 23. Метод геометрических мест точек в задачах на построение.Закрепление.  1 

65/16 § 23. Метод геометрических мест точек в задачах на построение. Повторение 

и систематизация учебного материала 

1 

66/17 Контрольная работа №5_Г по теме: «Окружность и круг. 

Геометрические построения». 

1 

Повторение и систематизация учебного материала  4 часа 

67/1 Упражнения для повторения курса 7 класса 1 

68/2 Итоговая контрольная работа №6_Г 1 

69/3 Анализ контрольной работы. 1 

70/4 Итоговое занятие: «Из истории геометрии». Урок-конференция. 1 

 Итого по геометрии 70 

 Контрольных работ 6 

 Итого по математике 210 

 Контрольных работ  

контрольных работ по алгебре  

контрольных работ по геометрии  

15 (15 

часов): 

 9 (9 часов) 

6(6 часов) 
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Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по математике включает в себя два модуля: «Алгебра», 

«Геометрия». Программа составлена на основе программ по математике: программы математика: 

5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2014. – 

152 с. Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект «Алгебра. 7 класс» 

авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира. Рабочая программа по геометрии для 7 

класса общеобразовательных учреждений составлена по учебному комплексу  для 7-9 классов 

(авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир– М: Вентана – Граф, 2012 – с. 112)  

Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2012., геометрия: 7 класс: дидактические материалы: 

сборник задач и контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-

Граф, 2013. 

Данная программа рассчитана на 210 учебных часов. В учебном плане  дисциплины 

«Математика» для изучения  модуля «Алгебра» на базовом уровне  отводится 3 часа в неделю 

(105  часов),  на изучение модуля «Геометрия» отводится 2 часа в неделю (70 часов) и на 

внутрипредметный  образовательный модуль «Математика. Практикум» – 1 час в неделю (35 

часов).  

      2.Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметные результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки, задающих 

систему итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты всеми учащимися, 

оканчивающими 7 класс, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс 7 класса. Эти требования структурированы по трем компонентам: 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни». 

 

В результате изучения курса алгебры на базовом уровне  7 класса обучающиеся должны 

знать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира;  

уметь: 

 выполнять вычисления с действительными числами; 

 решать уравнения,  системы уравнений; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

 проверить практические расчёты: вычисления с процентами,  вычисления 

статистических характеристик, выполнение приближённых вычислений; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 исследовать функции и строить их графики; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 



 

 

 решать простейшие комбинаторные задачи. 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 
таблицы, строить диаграммы и графики; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

Самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать  других, извлекать учебную 

информацию на основе сопоставительного анализа объектов, пользоваться предметным 

указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения информации, самостоятельно 

действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем. 

 

В результате изучения курса геометрии7-го класса учащиеся должны знать:  

  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 
и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 
анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 
всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер различных процессов 
окружающего мира. 

 

В результате изучения курса геометрии7-го класса учащиеся должны уметь: 

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

пространственные геометрические фигуры (точку, прямую, отрезок, луч, угол, треугольник, 

окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамиду и другие фигуры); 

 распознавать виды углов, виды треугольников; 

 определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, 

элементы треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 0
0
 до 180

0
, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, сравнение); 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Учащиеся должны получить возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 



 

 

 углубления и развития представлений о плоских и пространственных геометрических 

фигурах (точке, прямой, отрезке, луче, угле, треугольнике, окружности, шаре, сфере, 

параллелепипеде, призме и других фигурах); 

 применения понятия развертки для выполнения практических расчетов; 

 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом перебора вариантов; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении геометрических 

задач; 

 овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

Цели и задачи внутрипредметного общеобразовательного модуля «Математика. Практикум» 

 изучить интересы и потребности учащихся в дополнительном образовании, привлечь их к занятиям 

в системе дополнительного образования; 

 определить формы и методы работы с учащимися; 

 создать благоприятные условия для дополнительного обучения; 

 оптимизировать учебную нагрузку учеников; 

 развивать творческие  способности учащихся; 

 преодолевать  пробелы в знаниях учащихся; 

 углублять  и расширять знания учащихся по изучаемым темам; 

 соблюдение преемственности внеурочной работы с учебным процессом; 

 применение коллективных, групповых и индивидуальных форм работы с учащимися. 

 

3. Содержание учебного курса математики 7 класс.  

Основное содержание тем учебного курса блока «Алгебра» 

(: 105 ч. – алгебра + 35 ч.) 

Вводное повторение (9 ч) 

Линейное уравнение с одной переменной (6ч) 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

 

Целые выражения (41ч) 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. 

Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы сокращённого умножения: квадрат 

суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности суммы двух выражений. 

Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод 

группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумм и разность кубов двух выражений.  

Функции (13ч) 

Связи между величинами. Функциональные зависимости между величинами. Понятие 

функции. Функция как математическая модель реального процесса. Область определения и 

область значения функции. Способы задания функции. График функции.  

Линейная функция, ее свойства и графики. 

Системы линейных уравнений с двумя переменными(22ч) 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с 

двумя переменными и его график. 



 

 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений с 

двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. Система двух 

уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. Решение задач с помощью 

систем уравнений. 

Итоговое повторение (14ч ) 

 

Основное содержание тем учебного курса блока «Геометрия» 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства(12 час.) 

Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов.  Смежные и вертикальные 

углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 

Треугольники. (23 час.) 

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй признаки 

равенства треугольников Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки равнобедренного 

треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы. 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника(21 час.) 
Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Сумма 

углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного треугольника. 

Окружность и круг. Геометрические  построения(14 час.) 

Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника.  Задачи на построение. Метод 

геометрических мест точек в задачах на построение. Повторение. 

 

Содержание внутрипредметного модуля «Практикум по математике»:  

 

1. Степени. Свойства степеней (6 часов). 

 Применение свойств степеней к преобразованию алгебраических выражений. 

2. Многочлены. Формулы сокращённого умножения (12 часов). 

  Отрабатываются действия с многочленами, разложение многочленов на множители, применение 

формул сокращённого умножения. 

3. Понятие функции (6часов). 

Рассмотрение свойств функций, построение графиков линейных функций. 

4. Линейные уравнения. Системы уравнений. 

Применение разных способов решения систем линейных уравнений. Построение графиков 

линейных уравнений.  

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Фронтальные, групповая работа, работа в парах, исследования, практикумы, проектная 

деятельность, круглые столы, дифференцированно-групповая. 

Уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 

Тематическое планирование по математике для 7-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 



 

 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

  



 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Алгебра» 

7 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  Алгебра. 7 класс. Учебник.   Мерзляк А.Г., Алгебра. 7 класс (105 час. 3 часа в неделю) 

Учитель: Чернцова И.П. 

№ п/п/ 

№ в 

теме 

Тема/Тема урока Часов 

 Вводное повторение 9 

1/1 Введение в алгебру. Повторение материала 4 четверти 2021-2022 уч. года. 1 

2/2 Введение в алгебру. Повторение материала 4 четверти 2021-2022 уч. года. 1 

3/3 Повторение. Обыкновенные дроби 1 

4/4 Повторение. Обыкновенные дроби, смешанные числа 1 

5/5 Повторение. Десятичные дроби. Работа в парах. 1 

6/6 Повторение. Положительные и отрицательные числа 1 

7/7 Повторение. Решение задач с помощью уравнений. Практикум. 1 

8/8 Повторение. Задачи на проценты 1 

9/9 Входная контрольная работа 1 

 Глава 1.Линейное уравнение с одной переменной 6 

10/1 Линейное уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Повторение 

материала 4 четверти 2021-2022 уч. года. 

1 

11/2 Линейное уравнение с одной переменной. Алгоритм решения. Повторение 

материала 4 четверти 2021-2022 уч. года. 

1 

12/3 Решение задач с помощью уравнений. Повторение материала 4 четверти 

2021-2022 уч. года. 

1 

13/4 Решение задач с помощью уравнений. Работа в парах 1 

14/5 Повторение и систематизация учебного материала 1 

15/6 Контрольная работа №1по теме «Линейное уравнение» 1 

            Глава 2.  Целые выражения 41 

16/1 Анализ контрольной работы. Тождественно равные выражения. Тождества 1 

17/2 Степень с натуральным показателем 1 

18/3 Степень с натуральным показателем. Таблица основных степеней 1 

19/4 Свойства степени с натуральным показателем. Исследование. 1 

20/5 Свойства степени с натуральным показателем. Определение степени  с 

нулевым показателем. 

1 

21/6 Одночлены. Стандартный вид одночлена. 1 

22/7 Многочлены. Практикум. 1 

23/8 Сложение и вычитание многочленов 1 

24/9 Сложение и вычитание многочленов. Обобщающий урок по теме 

“Одночлены и многочлены” 

1 

25/10 Контрольная работа № 2 по теме “Одночлены и многочлены” 1 

26/11 Анализ контрольной работы. Умножение одночлена на многочлен 1 

27/12 Умножение одночлена на многочлен 1 

28/13 Умножение одночлена на многочлен. Возведение одночлена в 

натуральную степень. 

1 

29/14 Умножение многочлена на многочлен. Возведение одночлена в 

натуральную степень. Практикум. 

1 

30/15 Умножение многочлена на многочлен. Решение задач. 1 

31/16 Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки 

1 

32/17 Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. Практикум 

1 

33/18 Разложение многочленов на множители. Метод группировки 1 

34/19 Разложение многочленов на множители методом группировки. 

Обобщающий урок по теме «Разложение многочленов на множители» 

1 



 

 

35/20 Контрольная работа № 3 “Разложение многочленов на множители” 1 

36/21 Анализ контрольной работы. Произведение разности и суммы двух 

выражений 

1 

37/22 Произведение разности и суммы двух выражений 1 

38/23 Произведение разности и суммы двух выражений. Решение задач. 

Исследование. 

1 

39/24 Разность квадратов двух выражений 1 

40/25 Разность квадратов двух выражений 1 

41/26 Разность квадратов двух выражений. Таблица квадратов. Работа в парах. 1 

42/27 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 1 

43/28 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Практикум. 1 

44/29 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 1 

45/30 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Решение задач. 1 

46/31 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений 

1 

47/32 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений 

1 

48/33 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений 

1 

49/34 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений. Обобщающий урок по теме “Формулы сокращенного 

умножения” 

1 

50/35 Контрольная работа № 4 “Формулы сокращенного умножения” 1 

51/36 Анализ контрольной работы. Сумма и разность кубов двух выражений 1 

52/37 Сумма и разность кубов двух выражений. Отработка формул. 1 

53/38 Применение различных способов разложения многочлена на множители. 

Отработка способов. Исследование. 

1 

54/39 Применение различных способов разложения многочлена на множители. 

Отработка способов. 

1 

55/40 Применение различных способов разложения многочлена на множители. 

Практикум 

1 

56/41 Контрольная работа № 5 “Сумма и разность кубов двух выражений” 1 

            Глава 3.  Функции 13 

57/1 Анализ контрольной работы. Связи между величинами.  1 

58/2 Связи между величинами. Функция 1 

59/3 Связи между величинами. Функция.  Координатная плоскость 1 

60/4 Способы задания функции. Общий вид 1 

61/5 Способы задания функции. Примеры. Тренинг. 1 

62/6 График функции. Основные понятия. 1 

63/7 График функции. Преобразование функции. 1 

64/8 График функции. Построение. 1 

65/9 График функции. Нахождение координат точек пересечения графиков 

линейных функций 

1 

66/10 Линейная функция. Основные понятия. 1 

67/11 Линейная функция, её график и свойства 1 

68/12 Линейная функция, её график и свойства. Нахождение наименьшего и 

наибольшего  значений линейной функции. Исследование. 

1 

69/13 Контрольная работа № 6 “Линейная функция ” 1 

  Глава 4.  Системы линейных уравнений с двумя переменными 22 

70/1 Анализ контрольной работы. Уравнения с двумя переменными. Общий 

вид. 

1 

71/2 Уравнения с двумя переменными. Координаты точки. 1 

72/3 Уравнения с двумя переменными. Геометрическая модель. 1 

73/4 Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Построение. 1 

74/5 Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Нахождение 1 



 

 

точек пресечения. 

75/6 Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Нахождение 

наименьшего и наибольшего  значений линейной функции. Практикум. 

1 

76/7 Системы уравнений с двумя переменными. Основные понятия 1 

77/8 Системы уравнений с двумя переменными.  1 

78/9 Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

1 

79/10 Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

1 

80/11 Решение систем линейных уравнений методом подстановки. Основные 

понятия 

1 

81/12 Решение систем линейных уравнений методом подстановки. Алгоритм 

решения 

1 

82/13 Решение систем линейных уравнений методом подстановки 1 

83/14 Решение систем линейных уравнений методом сложения. Основные 

понятия. Практикум. 

1 

84/15 Решение систем линейных уравнений методом сложения. Алгоритм 

решения 

1 

85/16 Решение систем линейных уравнений методом сложения 1 

86/17 Решение систем линейных уравнений методом сложения. Практикум. 1 

87/18 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 1 

88/19 Решение задач с помощью систем линейных уравнений. Составление 

математической  модели. Тренинг. 

1 

89/20 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 1 

90/21 Повторение и систематизация учебного материала по теме “Системы 

линейных уравнений ” 

1 

91/22 Контрольная работа №7 по теме “Системы линейных уравнений ” 1 

 Повторение учебного материала 7-го класса 14 

92/1 Повторение по теме «Линейное уравнение» 1 

93/2 Повторение по теме «Степень с натуральным показателем и ее свойства» 1 

94/3 Повторение по теме «Одночлены». Тренинг. 1 

95/4 Повторение по теме «Многочлены» 1 

96/5 Повторение по теме «Разложение многочленов на множители» 1 

97/6 Повторение по теме «Разложение многочленов на множители» 1 

98/7 Повторение по теме «Формулы сокращенного умножения» 1 

99/8 Повторение по теме «Формулы сокращенного умножения» 1 

100/9 Повторение по теме «Формулы сокращенного умножения» 1 

101/10 Повторение по теме «График линейной функции» 1 

102/11 
Повторение по теме «Системы уравнений» 

1 

103/12 Повторение по теме «Решение задач». Практикум. 1 

104/13 Итоговая контрольная работа 1 

105/14 Анализ контрольной работы. 1 

 Итого  105 

 Контрольных работ 8 

 

 

 

 

  



 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Геометрия» 

7 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  Геометрия, 7: учебник  для общеобразовательных  учреждений, Мерзляк А.Г.  

(70 час. 2 часа в неделю).  

Учитель: Чернцова И.П. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Глава 1.Простейшие геометрические фигуры и их свойства 12 

1/1 Точки и прямые. Повторение материала 4 четверти 2021-2022 уч. года. 1 

2/2 Отрезок и его длина. Повторение материала 4 четверти 2021-2022 уч. года. 1 

3/3 Отрезок и его длина. Повторение материала 4 четверти 2021-2022 уч. года. 1 

4/4 Луч. Повторение материала 4 четверти 2021-2022 уч. года. Угол. 1 

5/5 Луч. Угол. Транспортир. Практикум.  Повторение материала 4 четверти 

2021-2022 уч. года. 

1 

6/6 Луч. Угол. Измерение углов. Повторение материала 4 четверти 2021-2022 

уч. года. 

1 

7/7 Смежные и вертикальные углы. Развернутый угол. Повторение материала 4 

четверти 2021-2022 уч. года. 

1 

8/8 Смежные и вертикальные углы. 1 

9/9 Смежные и вертикальные углы. Практические задачи. Исследование. 1 

10/10 Перпендикулярные прямые 1 

11/11 Аксиомы. Практические задачи. Практикум. 1 

12/12 Контрольная работа № 1 по теме «Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства» 

1 

Глава 2. Треугольники 23 

13/1 Равные треугольники. 1 

14/2 Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

Практические задачи 

1 

15/3 Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

Практикум. 

1 

16/4 Первый признак равенства треугольников. 1 

17/5 Первый признак равенства треугольников. Решение задач 1 

18/6 Первый признак равенства треугольников. Практические задачи 1 

19/7 Второй признак равенства треугольников 1 

20/8 Второй признак равенства треугольников. Тренинг. 1 

21/9 Второй признак равенства треугольников. Практические задачи. Практикум. 1 

22/10 Равнобедренный треугольник. Практикум. 1 

23/11 Равнобедренный треугольник и его свойства 1 

24/12 Равнобедренный треугольник и его свойства. Серединный перпендикуляр. 

Работа в парах. 

1 

25/13 Равнобедренный треугольник и его свойства 1 

26/14 Равнобедренный треугольник и его свойства. Практические задачи 1 

27/15 Признаки равнобедренного треугольника 1 

28/16 Признаки равнобедренного треугольника. Теоремы. 1 

29/17 Признаки равнобедренного треугольника. Практические задачи. Практикум. 1 

30/18 Третий признак равенства треугольников 1 

31/19 Третий признак равенства треугольников. Решение задач 1 

32/20 Третий признак равенства треугольников. Работа в парах 1 

33/21 Третий признак равенства треугольников. Практические задачи 1 

34/22 Повторение и систематизация учебного материала. Практикум. 1 

35/23 Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники» 1 

 Глава 3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 21 

36/1 Параллельные прямые 1 

37/2 Признаки параллельности прямых 1 



 

 

38/3 Признаки параллельности прямых. Решение задач 1 

39/4 Свойства параллельных прямых. Аксиома. 1 

40/5 Свойства параллельных прямых. Расстояние между прямыми 1 

41/6 Свойства параллельных прямых. Практические задачи 1 

42/7 Сумма углов треугольника 1 

43/8 Сумма углов треугольника Внешний угол треугольника 1 

44/9 Сумма углов треугольника. Практикум. 1 

45/10 Сумма углов треугольника. Практические задачи 1 

46/11 Сумма углов треугольника. Неравенство треугольника 1 

47/12 Прямоугольный треугольник 1 

48/13 Прямоугольный треугольник. Работа в парах. 1 

49/14 Прямоугольный треугольник. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Тренинг. 

1 

50/15 Прямоугольный треугольник. Практические задачи 1 

51/16 Свойства прямоугольного треугольника 1 

52/17 Свойства прямоугольного треугольника. Решение задач 1 

53/18 Свойства прямоугольного треугольника. Практические задачи 1 

54/19 Свойства прямоугольного треугольника. Практические задачи 1 

55/20 Повторение и систематизация учебного материала. Практикум. 1 

56/21 Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника» 

1 

 Глава 4.  Окружность и круг. Геометрические  построения 14 

57/1 Геометрическое место точек. Окружность и круг 1 

58/2 Геометрическое место точек. Окружность и круг. Выполнение упражнений. 

Решение задач 

1 

59/3 Некоторые свойства окружности. Свойство биссектрисы угла. Тренинг. 1 

60/4 Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности 1 

61/5 Описанная и вписанная окружности треугольника. Хорда. Диаметр. 

Практикум. 

1 

62/6 Описанная и вписанная окружности треугольника 1 

63/7 Признак касательной. Задачи на построение. Практикум. 1 

64/8 Задачи на построение. Практикум. 1 

65/9 Метод геометрических мест точек в задачах на построение. Исследование. 1 

66/10 Контрольная работа № 4 по теме «Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника» 

1 

67/11 Упражнения для повторения курса 7 класса 1 

68/12 Упражнения для повторения курса 7 класса. Практикум. 1 

69/13 Упражнения для повторения курса 7 класса 1 

70/14 Итоговая контрольная работа №5 1 

 Итого 70 

 Контрольных работ 5 

 

  



 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Математика. Практикум» 

7 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  Алгебра, 7: учебник  для общеобразовательных  учреждений, Мерзляк А.Г.  

(35 часа, 1 час в неделю).  

№ Тема урока Часов 

1 Введение в алгебру. Повторение материала 4 четверти 2021-2022 уч. года. 1 

2  Линейное уравнение с одной переменной. Повторение материала 4 четверти 

2021-2022 уч. года. 

1 

3 Решение задач с помощью уравнений. Математическое моделирование. 

Практикум. 

1 

4 Степень с натуральным показателем. Практикум. 1 

5 Свойства степени с натуральным показателем. Применение основных 

свойства степени с натуральным показателем при решении задач. 

1 

6 Сложение и вычитание многочленов. Алгоритм сложения одночленов. 

Работа в парах. 

1 

7  Умножение многочлена на многочлен. 1 

8 Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. 

1 

9 Произведение разности и суммы двух выражений. Решение задач. 

Практикум. 

1 

10 Разность квадратов двух выражений. Решение задач. 1 

11 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Решение задач. 1 

12 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений. 

Практикум 

1 

13 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений. 

Работа в парах. 

1 

14 Сумма и разность кубов двух выражений. Решение задач 1 

15 Применение различных способов разложения многочлена на множители 

Решение задач 

1 

16 Применение различных способов разложения многочлена на множители. 

Практикум. 

1 

17 Связи между величинами. Функция. Построение 1 

18 Способы задания функции. Работа в парах 1 

19  График функции. Построение. Практикум 1 

20  Линейная функция, её график и свойства. Практикум 1 

21 Уравнения с двумя переменными. Работа в парах 1 

22 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 1 

23 Системы уравнений с двумя переменными 1 

24 Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Исследование. 

1 

25 Решение систем линейных уравнений методом подстановки 1 

26 Решение систем линейных уравнений методом сложения 1 

27 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 1 

28 Решение сложных задач с помощью систем линейных уравнений.  1 

29 Повторение по теме «Линейное уравнение». Практикум 1 

30 Повторение по теме «Степень с натуральным показателем и ее свойства» 1 

31  Повторение по теме «Многочлены». Практикум. 1 

32  Повторение по теме «Разложение многочленов на множители». Практикум. 1 

33  Повторение по теме «Формулы сокращенного умножения» 1 

34 Повторение по теме «График линейной функции». Практикум 1 

35 Повторение по теме «Системы уравнений» 1 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

 

      Данная рабочая программа по математике рассчитана на 210 часов и включает в себя три 

модуля: «Алгебра», «Геометрия», «Математика. Практикум» (105 часов алгебры, 3 часа в 

неделю; 70 часов геометрии, 2 часа в неделю; 35 часов «Математики. Практикум», 1 час в 

неделю). Рабочая программа учебного курса по алгебре для 7 класса по учебнику «Алгебра 7» 

авторы Ю. М. Колягин, Ю. В. Ткачёв, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин составлена на основе 

Примерной программы основного общего образования по математике (базовый уровень) (Т. А. 

Бурмистрова, «АлгебраСборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций», Москва, «Просвещение», 2014г) и учебного курса по геометрии 

для 7 класса по учебнику «Геометрия 7-9» авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования по математике (базовый уровень) (Т. А. Бурмистрова, «Геометрия. 

Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций», 

Москва, «Просвещение», 2014г). 

      Тематическое планирование по математике для 7-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

2.Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса математики в 7 классе являются: 

 

- умение выполнять арифметические действия с рациональными числами; 

- умение осуществлять в выражениях подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

- умение составлять формулы для решения текстовых задач;  

- умение находить значение выражения, используя свойства степеней; 

- умение приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки со знаком «плюс» и со знаком 

«минус» перед ними; 

- умение решать линейные уравнения; 

- умение пользоваться свойствами уравнений; 

- умение правильно определить неизвестное и составлять уравнение; 

- умение решать задачи с помощью уравнений; 

- умение записывать произведение в виде степени; 

- умение возводить в степень отрицательные числа; 

- умение выполнять возведение в степень; 

- умение применять свойства степеней; 

- умение приводить одночлен к стандартному виду; 
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- умение определять коэффициент и степень одночлена; 

- умение выполнять все математические операции с одночленами и многочленами; 

- умение записывать в стандартном виде многочлен; 

- умение приводить подобные члены; 

- умение видеть общий множитель и выносить его за скобки; 

- умение применять алгоритм разложения многочлена на множители группировкой; 

- умение применять формул сокращенного умножения; 

- умение представлять трехчлен в виде квадрата двучлена; 

- умение раскладывать многочлена на множители с использованием различных способов; 

- умение сокращать дроби после разложения на множители числителя и знаменателя; 

- умение применять основное свойство дроби в приведении дробей к общему знаменателю; 

- умение выполнять все математические операции над алгебраическими дробями; 

- умение строить систему координат; 

- умение отмечать на плоскости указанные точки и определять координаты точки по графику; 

- умение по значению аргумента находить значение функции по графику и наоборот; 

- умение строить и читать график функции прямой пропорциональности; 

- умение задавать линейную функцию аналитически; 

- умение строить и читать график линейной функции; 

- умение определять взаимное расположение графиков функций; 

- умение определять, является ли пара чисел решением уравнения; 

- умение определять, является ли пара чисел решением системы уравнений; 

- умение решать систему линейных уравнений с двумя переменными способами сложения и 

подстановки, а также графическим способом; 

- умение решать задачи с помощью систем уравнений; 

- умение применять таблицу вариантов на практике 

- умение решать комбинаторные задачи методом полного перебора вариантов; 

- умение использовать правило произведения при решении задач на выборку элементов; 

- умение решать комбинаторные задачи методом полного перебора вариантов с помощью 

графов; 

- знание определения отрезка, луча, угла; 

- умение объяснять, строить и обозначать точку, отрезок, луч и угол; 

- умение доказывать равенство фигур; 

- умение строить биссектрису угла с помощью транспортира; 

- умение измерять отрезки с помощью линейки, выражать длину в различных единицах 

измерения; 

- умение находить градусную меру угла и строить углы заданной градусной мерой; 

- умение различать прямой, развернутый, острый и тупой углы; 

- умение строить угол смежный с данным углом, вертикальный угол; определять их по 

чертежу;  

- умение строить параллельные и перпендикулярные прямые; 

- умение стоить перпендикуляр из данной точки к прямой; 

- умение определять по рисунку накрест лежащие углы, односторонние углы, соответственные 

углы; 

- умение доказывать свойства смежных и вертикальных углов; 

- умение применять свойства вертикальных и смежных углов при решении задач; 

- умение доказывать признаки и свойства параллельных прямых; 

- умение применять признаки и свойства параллельных прямых к решению задач; 

- умение доказывать признаки и свойства равнобедренного треугольника; 

- умение применять свойства и признаки равнобедренного треугольника к решению задач; 

- умение доказывать признаки равенства треугольников; 

- умение применять признаки равенства треугольников к решению задач; 

- умение доказывать признаки равенства прямоугольных треугольников; 
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- умение применять признаки равенства прямоугольных треугольников к решению задач; 

- умение с помощью циркуля и линейки выполнять построение отрезка, равного данному, его 

середины; 

- умение с помощью циркуля и линейки выполнять построение угла, равного данному и его 

биссектрисы; 

- умение решать задачи на применение аксиомы параллельных прямых и её следствий 

(теорем); 

- умение определять вид треугольника; 

- умение доказывать теорему о сумме углов треугольника и применять её при решении задач; 

- умение определять существует ли треугольник с данными сторонами; 

- умение решать задачи, используя соотношения между сторонами и углами треугольника; 

- умение строить с помощью циркуля и линейки треугольник по двум сторонам и углу между 

ними, по стороне и двум прилежащим к ней углам, по трем сторонам; 

- умение вычислять расстояние от точки до прямой; 

- умение находить   расстояние между параллельными прямыми; 

- владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, товар, 

услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, социальное 

пособие, банк, виды вкладов; 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о 

роли государства в экономике семьи; 

- использование приёмов работы с простой финансовой и статистической информацией, её 

осмысление, проведение простых финансовых расчётов; 

- умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на простых 

примерах; определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение 

путей их решения; 

- расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

3. Содержание учебного курса математики, 7 класс 

 

Алгебра (105 часов,3 часа в неделю) 

 

      Алгебраические выражения (11 часов) 

Числовые выражения. Алгебраические выражения. Алгебраические равенства.  Формулы. 

Свойства арифметических действий. Правила раскрытия скобок. 

 

      Уравнения с одним неизвестным (8 часов) 

Уравнение и его корни. Уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным. Решение 

задач с помощью уравнений. 

 

      Одночлены и многочлены (17 часов) 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Стандартный вид одночлена. 

Умножение одночленов.  Многочлен. Умножение многочлена на одночлен.  Сложение, 

вычитание и умножение многочленов. Деление одночлена и многочлена на одночлен.  

 

      Разложение многочленов на множители (17 часов) 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формулы сокращенного 

умножения. 
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      Алгебраические дроби (19 часов) 

 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление 

алгебраических дробей. Совместные действия над алгебраическими дробями.  

 

      Линейная функция и ее график (11 часов) 

 Прямоугольная система координат на плоскости. Понятие функции. Способы задания 

функции. График функции. Функция у=кх и ее график. Линейная функция и ее график.  

 

      Системы уравнений с двумя неизвестными (13 часов) 

Система уравнений с двумя неизвестными. Решение системы уравнений первой степени с 

двумя неизвестными способами подстановки и сложения, графическим способом. Решение 

задач методом составления систем уравнений. 

 

      Введение в комбинаторику (6 часов) 
Различные комбинации с выбором из трех элементов. Таблица вариантов. Правило 

произведения. Подсчет вариантов с помощью графов. 

 

      Резерв (3 часа) 

Вводный мониторинг. Промежуточный мониторинг. Итоговый мониторинг. 

 

Геометрия (70 часов, 2 часа в неделю) 

 

      Начальные геометрические сведения (11 часов) 
Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков и углов. Длина 

отрезка.  Перпендикулярные прямые. 

 

      Треугольники (17 часов) 
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. Окружность. Дуга, хорда, радиус, диаметр. Построения с помощью циркуля и 

линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равному 

данному; построение биссектрисы угла; построение перпендикулярных прямых. 

 

      Параллельные прямые (13 часов) 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности прямых. Определение. 

Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. 

 

      Соотношения между сторонами и углами треугольника (19 часов) 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о 

соотношениях между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольники; свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Построение треугольника по трем элементам. 

 

      Итоговое повторение курса геометрии 7 класса (10 часов) 

Треугольник. Параллельные прямые. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Прямоугольные треугольники. 

 

Математика. Практикум (35 часов, 1 час в неделю) 

      Введение в курс «Финансовая грамотность» (4 часа) 



5 

 

Почему важно развивать свою финансовую грамотность. От чего зависит благосостояние семьи. 

Финансовое поведение людей. 

 

      Доходы и расходы семьи (7 часов) 

Деньги: что это такое. Из чего складываются доходы семьи. Как появляются расходы семьи. 

Как сформировать семейный бюджет. 

 

      Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься (6 чсаов) 

Почему возникают риски потери денег и имущества и как от этого защититься. Что такое 

страхование и для чего оно необходимо. Что и как можно страховать. Как определить 

надёжность страховых компаний. Как работает страховая компания. 

 

      Человек и государство: как они взаимодействуют (10 часов) 

Могут ли люди быть финансово независимыми от государства. Что такое налоги и почему их 

надо платить. Какие бывают налоги. Учимся считать налоги. Сравниваем налоги граждан 

разных стран. Как работает налоговая служба. Что такое социальные пособия и какие они 

бывают. 

 

      Услуги финансовых организаций и собственный бизнес (8 часов) 

Для чего нужны банки. Почему хранить сбережения в банке выгоднее, чем дома. Какие бывают 

вклады. Что такое кредиты и надо ли их брать. Сайт Центрального банка РФ. Как избежать 

финансовых потерь и увеличить доходы. Как работает банк. 

 

Формы организации учебных занятий: 

 

- урок ознакомления с новым материалом, 

- урок закрепления изученного материала, 

- урок применения знаний и умений, 

- урок проверки и коррекции знаний и умений, 

- использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Алгебра» 

7 класс, базовый уровень 

2022-2023 учебный год 

УМК «Алгебра 7», Ю. М. Колягин, 105 ч., 3 часа в неделю 

Учитель Гавинская Е.В. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Алгебраические выражения 11 

1/1 Числовые выражения. Порядок действий 1 

2/2 Нахождение значения числового выражения 1 

3/3 Алгебраические выражения 1 

4/4 Алгебраические равенства 1 

5/5 Формулы 1 

6/6 Свойства арифметических действий 1 

7/7 Применение свойств арифметических действий 1 

8/8 Правила раскрытия скобок 1 
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9/9 Применение правил раскрытия скобок для упрощения буквенного 

выражения и нахождения значения числового выражения 

1 

10/10 Обобщающее повторение 1 

11/11 Контрольная работа №1 по теме «Алгебраические выражения» 1 

 Уравнения с одним неизвестным 8 

12/1 Анализ контрольной работы. Уравнение и его корни 1 

13/2 Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к линейным 1 

14/3 Решение уравнений повышенного уровня сложности с одним 

неизвестным, сводящихся к линейным 

1 

15/4 Решение задач на движение с помощью уравнений 1 

16/5 Решение задач на производительность с помощью уравнений 1 

17/6 Решение задач разных типов с помощью уравнений 1 

18/7 Обобщающее повторение 1 

19/8 Контрольная работа №2 по теме «Уравнения с одним неизвестным» 1 

Одночлены и многочлены 17 

20/1 Анализ контрольной работы. Степень с натуральным показателем. 

Определение. Таблица квадратов и кубов  
1 

21/2 Степень с натуральным показателем. Применение теории к нахождению 

значения числового выражения 
1 

22/3 Свойства степени с натуральным показателем 1 

23/4 Свойства степени с натуральным показателем. Применение теории к 

нахождению значения числового выражения 
1 

24/5 Одночлен. Стандартный вид одночлена 1 

25/6 Умножение одночленов. Правило 1 

26/7 Умножение одночленов. Применение теории к решению практических 

задач 
1 

27/8 Многочлены 1 

28/9 Приведение подобных членов 1 

29/10 Сложение и вычитание многочленов 1 

30/11 Умножение многочлена на одночлен 1 

31/12 Умножение двучлена на многочлен 1 

32/13 Умножение многочлена на многочлен 1 

33/14 Деление одночлена на одночлен 1 

34/15 Деление одночлена и многочлена на одночлен 1 

35/16 Обобщающее повторение 1 

36/17 Контрольная работа №3 по теме «Одночлены и многочлены» 1 

Разложение многочленов на множители 17 

37/1 Анализ контрольной работы. Вынесение общего множителя за скобки. 

Алгоритм 

1 

38/2 Вынесение общего множителя за скобки. Применение алгоритма к 

решению практических задач 

1 

39/3 Вынесение общего множителя за скобки. Применение алгоритма к 

решению уравнений 

1 

40/4 Способ группировки. Алгоритм 1 

41/5 Способ группировки. Применение алгоритма к решению практических 

задач 

1 

42/6 Способ группировки. Применение алгоритма к решению уравнений 1 

43/7 Формула разности квадратов 1 

44/8 Формула разности квадратов. Применение к решению практических задач 1 

45/9 Квадрат суммы 1 
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46/10 Квадрат суммы. Применение к решению практических задач 1 

47/11 Квадрат разности 1 

48/12 Квадрат разности. Применение к решению практических задач 1 

49/13 Применение нескольких способов разложения многочлена на множители. 

Алгоритм 

1 

50/14 Применение нескольких способов разложения многочлена на множители. 

Применение к решению практических задач 

1 

51/15 Применение нескольких способов разложения многочлена на множители. 

Решений заданий повышенного уровня сложности 

1 

52/16 Обобщающее повторение 1 

53/17 
Контрольная работа №4 по теме «Разложение многочленов на 

множители» 
1 

Алгебраические дроби 19 

54/1 Анализ контрольной работы. Алгебраическая дробь. Понятие. 

Допустимые значения дроби 

1 

55/2 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Алгоритм 1 

56/3 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Применение алгоритма к 

решению практических задач 

1 

57/4 Приведение дробей к общему знаменателю. Алгоритм 1 

58/5 Приведение дробей к общему знаменателю. Применение к решению 

практических задач 

1 

59/6 Сложение и вычитание алгебраических дробей. Алгоритм 1 

60/7 Сложение и вычитание алгебраических дробей. Применение к решению 

практических задач 

1 

61/8 Сложение и вычитание алгебраических дробей. Применение к решению 

уравнений 

1 

62/9 Сложение и вычитание алгебраических дробей. Решений заданий 

повышенного уровня сложности 

1 

63/10 Умножение и деление алгебраических дробей. Алгоритм 1 

64/11 Умножение и деление алгебраических дробей. Применение к решению 

практических задач 

1 

65/12 Умножение и деление алгебраических дробей. Применение к решению 

уравнений 

1 

66/13 Умножение и деление алгебраических дробей. Решений заданий 

повышенного уровня сложности 

1 

67/14 Совместные действия над алгебраическими дробями. Упрощение 

алгебраических выражений 

1 

68/15 Совместные действия над алгебраическими дробями. Нахождение 

значения буквенного выражения 

1 

69/16 Совместные действия над алгебраическими дробями. Решение 

практических задач 

1 

70/17 Совместные действия над алгебраическими дробями. Решение 

практических задач повышенного уровня сложности 

1 

71/18 Обобщающее повторение 1 

72/19 Контрольная работа №5 по теме «Алгебраические дроби» 1 

Линейная функция и ее график 11 

73/1 
Анализ контрольной работы. Прямоугольная система координат на 

плоскости 
1 

74/2 Функция. Основные понятия. Способы задания 1 

75/3 Функция. Применение теории к выполнению практических заданий 1 

76/4 Функция y = kx  и ее график. Основные понятия 1 
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Календарно-тематическое планирование курса «Геометрия» 

7 класс, базовый уровень 

2022-2023 учебный год 

УМК «Геометрия 7-9», Л. С. Атанасян, 70 часов, 2 часа в неделю 

Учитель Гавинская Е.В. 

 

77/5 Функция y = kx  и ее график. Применение теории к выполнению 

практических заданий 

1 

78/6 Функция y = kx  и ее график. Построение и чтение графика функции 1 

79/7 Линейная функция и ее график. Основные понятия 1 

80/8 Линейная функция и ее график. Применение теории к выполнению 

практических заданий 

1 

81/9 Линейная функция и ее график. Построение и чтение графика функции 1 

82/10 Обобщающее повторение 1 

83/11 Контрольная работа №6 по теме «Линейная функция и её график» 1 

Системы двух уравнений с двумя неизвестными 13 

84/1 
Анализ контрольной работы. Уравнение первой степени с двумя 

неизвестными. Системы уравнений 
1 

85/2 Способ подстановки. Алгоритм 1 

86/3 
Способ подстановки. Применение алгоритма к нахождению решений 

системы 
1 

87/4 Способ сложения. Алгоритм 1 

88/5 
Способ сложения. Применение алгоритма к нахождению решений 

системы 
1 

89/6 Способ сложения. Решений систем повышенного уровня сложности 1 

90/7 Графический способ решения систем уравнений. Алгоритм 1 

91/8 
Графический способ решения систем уравнений. Применение алгоритма к 

нахождению решений системы 
1 

92/9 Решение задач на движение с помощью систем уравнений 1 

93/10 Решение задач на производительность с помощью систем уравнений 1 

94/11 Решение задач разных видов с помощью систем уравнений 1 

95/12 Обобщающее повторение 1 

96/13 
Контрольная работа №7 по теме «Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными» 
1 

Элементы комбинаторики 6 

97/1 Анализ контрольной работы. Различные комбинации из трёх элементов 1 

98/2 Таблица вариантов и правило произведения. Основные понятия 1 

99/3 
Таблица вариантов и правило произведения. Применение теории к 

решению практических задач 
1 

100/4 Подсчёт вариантов с помощью графов. Основные понятия 1 

101/5 
Подсчёт вариантов с помощью графов. Применение теории к решению 

практических задач 
1 

102/6 Обобщающий урок 1 

 Резерв 3 

103/1 Вводный мониторинг 1 

104/2 Промежуточный мониторинг 1 

105/3 Итоговый мониторинг 1 

Итого 
Контрольных работ - 7 

Мониторингов - 3 
105 
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№ Тема/Тема урока Часов 

Начальные геометрические сведения 11 

1/1 Прямая и отрезок 1 

2/2 Луч и угол 1 

3/3 Сравнение отрезков и углов 1 

4/4 Измерение отрезков. Длина отрезков 1 

5/5 Измерение отрезков. Единицы измерения. Измерительные инструменты 1 

6/6 Измерение углов. Градусная мера угла 1 

7/7 Измерение углов. Измерение углов на местности 1 

8/8 Смежные и вертикальные углы. Основные понятия и свойства 1 

9/9 
Смежные и вертикальные углы. Решение практических и прикладных 

задач 
1 

10/10 Перпендикулярные прямые 1 

11/11 Контрольная работа №1 по теме «Начальные геометрические сведения» 1 

Треугольники 17 

12/1 
Анализ контрольной работы. Треугольник. Его элементы. Периметр 

треугольника 
1 

13/2 Первый признак равенства треугольников 1 

14/3 
Первый признак равенства треугольников. Решение практических и 

прикладных задач 
1 

15/4 
Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 

Основные понятия 
1 

16/5 
Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Решение практических и 

прикладных задач 
1 

17/6 Равнобедренный треугольник. Основные понятия и свойства 1 

18/7 Равнобедренный треугольник. Решение практических и прикладных задач 1 

19/8 Второй признак равенства треугольников 1 

20/9 
Второй признак равенства треугольников. Решение практических и 

прикладных задач 
1 

21/10 Третий признак равенства треугольников 1 

22//11 
Третий признак равенства треугольников. Решение практических и 

прикладных задач 
1 

23/12 
Окружность. Основные понятия. Построение с помощью циркуля. 

Решение прикладных задач 
1 

24/13 Задачи на построение. Откладывание на луче отрезка, равного данному 1 

25/14 
Задачи на построение. Построение угла, равного данному, и биссектрисы 

угла 
1 

26/15 Задачи на построение. Построение перпендикулярных прямых 1 

27/16 Задачи на построение. Построение середины отрезка 1 

28/17 Контрольная работа №2 по теме «Треугольники» 1 

Параллельные прямые 13 

29/1 Анализ контрольной работы. Определение параллельных прямых 1 

30/2 Признаки параллельности двух прямых 1 

31/3 Признаки параллельности двух прямых. Решение практических и 

прикладных задач 

1 

32/4 Признаки параллельности двух прямых. Практические способы 

построения параллельных прямых 

1 

33/5 Аксиома параллельных прямых 1 

34/6 Аксиома параллельных прямых. Следствия из аксиомы 1 

35/7 Аксиома параллельных прямых и следствия из неё. Решение практических 1 
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и прикладных задач 

36/8 Свойства параллельных прямых 1 

37/9 Свойства параллельных прямых. Решение практических и прикладных 

задач 

1 

38/10 Углы с соответственно параллельными или перпендикулярными 

сторонами 

1 

39/11 Углы с соответственно параллельными или перпендикулярными 

сторонами. Решение практических и прикладных задач 

1 

40/12 Решение прикладных задач 1 

41/13 Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые» 1 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 19 

42/1 Анализ контрольной работы. Сумма углов треугольника 1 

43/2 Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники 1 

44/3 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема и 

следствия из неё 

1 

45/4 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема и 

следствия из неё. Решение практических и прикладных задач 

1 

46/5 Неравенство треугольника 1 

47/6 Неравенство треугольника. Решение практических и прикладных задач 1 

48/7 
Контрольная работа № 4 по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 
1 

49/8 
Анализ контрольной работы. Некоторые свойства прямоугольного 

треугольника 

1 

50/9 
Некоторые свойства прямоугольного треугольника. Решение 

практических и прикладных задач 

1 

51/10 Признаки равенства прямоугольных треугольников 1 

52/11 
Признаки равенства прямоугольных треугольников. Решение 

практических и прикладных задач 

1 

53/12 
Признаки равенства прямоугольных треугольников. Уголковый 

отражатель 

1 

54/13 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми 

1 

55/14 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Решение практических и прикладных задач 

1 

56/15 Построение треугольника по двум сторонам и углу между ними 1 

57/16 Построение треугольника по стороне и двум прилежащим к ней углам 1 

58/17 Построение треугольника по трём сторонам 1 

59/18 Решение практических и прикладных задач 1 

60/19 Контрольная работа № 5 по теме «Прямоугольные треугольники» 1 

Итоговое повторение курса геометрии 7 класса. Решение задач 10 

61/1 
Анализ контрольной работы. Итоговое повторение. Смежные и 

вертикальные углы 
1 

62/2 Итоговое повторение. Равные треугольники 1 

63/3 Итоговое повторение. Прямоугольный треугольник  

64/4 Итоговое повторение. Равнобедренный и равносторонний треугольники 1 

65/5 Итоговое повторение. Параллельные прямые. Признаки 1 

66/6 Итоговое повторение. Параллельные прямые. Свойства 1 

67/1 
Итоговое повторение. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
1 

68/2 Итоговое повторение. Окружность. Задачи на построение 1 
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69/3 Итоговое повторение. Решение прикладных задач 1 

70/4 Итоговое повторение. Решение задач повышенного уровня сложности 1 

Итого Контрольных работ - 5 70 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Математика. Практикум» 

7 класс, базовый уровень 

2022-2023 учебный год 

35 часов, 1 час в неделю 

Учитель Гавинская Е.В. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

Введение в курс «Финансовая грамотность» 4 

1/1 Почему важно развивать свою финансовую грамотность 1 

2/2 От чего зависит благосостояние семьи 1 

3/3 Учимся оценивать финансовое поведение людей 1 

4/4 Учимся оценивать своё финансовое поведение 1 

Доходы и расходы семьи 7 

5/1 Деньги: что это такое 1 

6/2 Из чего складываются доходы семьи 1 

7/3 Учимся считать семейные доходы 1 

8/4 Исследуем доходы семьи 1 

9/5 Как появляются расходы семьи 1 

10/6 Учимся считать семейные расходы 1 

11/7 Как сформировать семейный бюджет 1 

Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься 6 

12/1 
Почему возникают риски потери денег и имущества и как от этого 

защититься 
1 

13/2 Что такое страхование и для чего оно необходимо 1 

14/3 Что и как можно страховать 1 

15/4 Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит 1 

16/5 Как определить надёжность страховых компаний 1 

17/6 Как работает страховая компания 1 

Человек и государство: как они взаимодействуют 10 

18/1 Могут ли люди быть финансово независимыми от государства 1 

19/2 Что такое налоги и почему их надо платить 1 

20/3 Какие бывают налоги 1 

21/4 Учимся считать налоги 1 

22/5 Сравниваем налоги граждан разных стран 1 

23/6 Исследуем, какие налоги платит семья и что получает от государства 1 

24/7 Как работает налоговая служба 1 

25/8 Что такое социальные пособия и какие они бывают 1 

26/9 
Учимся находить информацию на сайте Фонда социального страхования 

РФ 
1 

27/10 Исследуем, какие социальные пособия получают люди 1 

Услуги финансовых организаций и собственный бизнес 8 

28/1 Для чего нужны банки 1 

29/2 Почему хранить сбережения в банке выгоднее, чем дома 2 

30/3 Какие бывают вклады 3 

31/4 Что такое кредиты и надо ли их брать 4 

32/5 Изучаем сайт Центрального банка РФ 5 
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33/6 Исследуем, какими банковскими услугами пользуется семья 6 

34/7 Как избежать финансовых потерь и увеличить доходы 7 

35/8 Как работает банк 8 

Итого  35 

 



2 
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Пояснительная записка 

1. Статус программы 

 

      Данная рабочая программа по математике рассчитана на 210 часов и включает в себя три модуля: 

«Алгебра», «Геометрия» (105 часов алгебры, 3 часа в неделю; 70 часов геометрии, 2 часа в неделю) 

«Математика. Практикум»  (35 часов алгебры, 1 час в неделю). 

      Рабочая программа учебного курса по алгебре для 7 класса по учебнику «Алгебра 7» авторы Ю. 

М. Колягин, Ю. В. Ткачѐв, Н. Е. Фѐдорова, М. И. Шабунин составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по математике (базовый уровень) (Т. А. Бурмистрова, 

«АлгебраСборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций», Москва, «Просвещение», 2014г) и учебного курса по геометрии для 7 класса по 

учебнику «Геометрия 7-9» авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. 

Юдина составлена на основе Примерной программы основного общего образования по математике 

(базовый уровень) (Т. А. Бурмистрова, «Геометрия.Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций», Москва, «Просвещение», 2014г). 

Учебный модуль «Математика. Практикум» рассчитан на 35 часов (1 час в неделю) для работы с 

учащимися 7 классов и предусматривает повторное и параллельное с основным предметом «Матема-

тика» рассмотрение теоретического материала по математике, поэтому имеет большое общеобразо-

вательное значение, способствует развитию логического мышления, намечает и использует целый 

ряд межпредметных связей (прежде всего с историей, физикой). Рабочая программа учебного пред-

мета «Математика. Практикум» составлена на основании следующих нормативно-правовых доку-

ментов: 

Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

Учебниках «Алгебра 7» авторы Ю. М. Колягин, Ю. В. Ткачѐв, Н. Е. Фѐдорова, М. И. Шабунин , 

«Геометрия 7-9» авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина  

Тематическое планирование по _математике______ для ___7_-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благо-

получия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверен-

ности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и кото-

рую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее су-

ществования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

 

 

2.Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

    Предметными результатами изучения модуля алгебры в 7 классе являются: 
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- умение выполнять арифметические действия с рациональными числами; 

- умение осуществлять в выражениях подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

- умение составлять формулы для решения текстовых задач;  

- умение находить значение выражения, используя свойства степеней; 

- умение приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки со знаком «плюс» и со знаком «ми-

нус» перед ними; 

- умение решать линейные уравнения; 

- умение пользоваться свойствами уравнений; 

- умение правильно определить неизвестное и составлять уравнение; 

- умение решать задачи с помощью уравнений; 

- умение записывать произведение в виде степени; 

- умение возводить в степень отрицательные числа; 

- умение выполнять возведение в степень; 

- умение применять свойства степеней; 

- умение приводить одночлен к стандартному виду; 

- умение определять коэффициент и степень одночлена; 

- умение выполнять все математические операции с одночленами и многочленами; 

- умение записывать в стандартном виде многочлен; 

- умение приводить подобные члены; 

- умение видеть общий множитель и выносить его за скобки; 

- умение применять алгоритм разложения многочлена на множители группировкой; 

- умение применять формул сокращенного умножения; 

- умение представлять трехчлен в виде квадрата двучлена; 

- умение раскладывать многочлена на множители с использованием различных способов; 

- умение сокращать дроби после разложения на множители числителя и знаменателя; 

- умение применять основное свойство дроби в приведении дробей к общему знаменателю; 

- умение выполнять все математические операции над алгебраическими дробями; 

- умение строить систему координат; 

- умение отмечать на плоскости указанные точки и определять координаты точки по графику; 

- умение по значению аргумента находить значение функции по графику и наоборот; 

- умение строить и читать график функции прямой пропорциональности; 

- умение задавать линейную функцию аналитически; 

- умение строить и читать график линейной функции; 

- умение определять взаимное расположение графиков функций; 

- умение определять, является ли пара чисел решением уравнения; 

- умение определять, является ли пара чисел решением системы уравнений; 

- умение решать систему линейных уравнений с двумя переменными способами сложения и под-

становки, а также графическим способом; 

- умение решать задачи с помощью систем уравнений; 

- умение применять таблицу вариантов на практике 

- умение решать комбинаторные задачи методом полного перебора вариантов; 

- умение использовать правило произведения при решении задач на выборку элементов; 

- умение решать комбинаторные задачи методом полного перебора вариантов с помощью графов; 

 

Предметными результатами изучения модуля геометрии в 7 классе являются: 

 

- знание определения отрезка, луча, угла; 

- умение объяснять, строить и обозначать точку, отрезок, луч и угол; 

- умение доказывать равенство фигур; 

- умение строить биссектрису угла с помощью транспортира; 
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- умение измерять отрезки с помощью линейки, выражать длину в различных единицах измерения; 

- умение находить градусную меру угла и строить углы заданной градусной мерой; 

- умение различать прямой, развернутый, острый и тупой углы; 

- умение строить угол смежный с данным углом, вертикальный угол; определять их по чертежу;  

- умение строить параллельные и перпендикулярные прямые; 

- умение стоить перпендикуляр из данной точки к прямой; 

- умение определять по рисунку накрест лежащие углы, односторонние углы, соответственные уг-

лы; 

- умение доказывать свойства смежных и вертикальных углов; 

- умение применять свойства вертикальных и смежных углов при решении задач; 

- умение доказывать признаки и свойства параллельных прямых; 

- умение применять признаки и свойства параллельных прямых к решению задач; 

- умение доказывать признаки и свойства равнобедренного треугольника; 

- умение применять свойства и признаки равнобедренного треугольника к решению задач; 

- умение доказывать признаки равенства треугольников; 

- умение применять признаки равенства треугольников к решению задач; 

- умение доказывать признаки равенства прямоугольных треугольников; 

- умение применять признаки равенства прямоугольных треугольников к решению задач; 

- умение с помощью циркуля и линейки выполнять построение отрезка, равного данному, его сере-

дины; 

- умение с помощью циркуля и линейки выполнять построение угла, равного данному и его биссек-

трисы; 

- умение решать задачи на применение аксиомы параллельных прямых и еѐ следствий (теорем); 

- умение определять вид треугольника; 

- умение доказывать теорему о сумме углов треугольника и применять еѐ при решении задач; 

- умение определять существует ли треугольник с данными сторонами; 

- умение решать задачи, используя соотношения между сторонами и углами треугольника; 

- умение строить с помощью циркуля и линейки треугольник по двум сторонам и углу между ними, 

по стороне и двум прилежащим к ней углам, по трем сторонам; 

- умение вычислять расстояние от точки до прямой; 

- умение находить   расстояние между параллельными прямыми. 

 

 

3. Содержание учебного курса математики, 7 класс 

 

Алгебра(105 часов,3 часа в неделю) 

 

Алгебраические выражения (11 часов) 

Числовые выражения. Алгебраические выражения. Алгебраические равенства.  Формулы. Свойства 

арифметических действий. Правила раскрытия скобок. 
 

Уравнения с одним неизвестным (8 часов) 

Уравнение и его корни. Уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным. Решение задач с 

помощью уравнений. 
 

Одночлены и многочлены (17 часов) 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Стандартный вид одночлена. 

Умножение одночленов.  Многочлен. Умножение многочлена на одночлен.  Сложение, вычитание и 

умножение многочленов. Деление одночлена и многочлена на одночлен.  
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Разложение многочленов на множители (17 часов) 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формулы сокращенного умножения. 
 

Алгебраические дроби (19 часов) 

 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраи-

ческих дробей. Совместные действия над алгебраическими дробями.  

 

Линейная функция и ее график (11 часов) 

 Прямоугольная система координат на плоскости. Понятие функции. Способы задания функции. 

График функции. Функция у=кх и ее график. Линейная функция и ее график.  

 

Системы уравнений с двумя неизвестными (13 часов) 

Система уравнений с двумя неизвестными. Решение системы уравнений первой степени с двумя не-

известными способами подстановки и сложения, графическим способом. Решение задач методом со-

ставления систем уравнений. 

 

Введение в комбинаторику (6 часов) 

Различные комбинации с выбором из трех элементов. Таблица вариантов. Правило произведения. 

Подсчет вариантов с помощью графов. 

 

Резерв (3 часа) 

Вводный мониторинг. Промежуточный мониторинг. Итоговый мониторинг. 

 

Геометрия(70 часов, 2 часа в неделю) 

 

Начальные геометрические сведения (11 часов) 
Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков и углов. Длина 

отрезка.  Перпендикулярные прямые. 

 

Треугольники (17 часов) 
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. Окружность. Дуга, хорда, радиус, диаметр. Построения с помощью циркуля и 

линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равному 

данному; построение биссектрисы угла; построение перпендикулярных прямых. 

 

Параллельные прямые (13 часов) 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности прямых. Определение. 

Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (19 часов) 
Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о 

соотношениях между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные 

треугольники; свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построения с помощью циркуля и линейки. 

Построение треугольника по трем элементам. 
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Итоговое повторение курса геометрии 7 класса (10 часов) 

Треугольник. Параллельные прямые. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Прямоугольные треугольники. 

 

 

Формы организации учебных занятий: 

 

- урок ознакомления с новым материалом, 

- урок закрепления изученного материала, 

- урок применения знаний и умений, 

- урок проверки и коррекции знаний и умений, 

- использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

 

Календарно-тематическое планирование модуля «Алгебра» 

7 класс, базовый уровень 

 2022-2023 учебный год 

УМК «Алгебра 7»Ю. М. Колягин, 105 ч., 3 часа в неделю 

Учитель Суворова Н.В 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Алгебраические выражения 11 

1/1 Числовые выражения. Определение 1 

2/2 Числовые выражения. Закрепление 1 

3/3 Алгебраические выражения. Определение 1 

4/4 Алгебраические равенства. Формулы 1 

5/5 Алгебраические равенства.  Закрепление. Работа в парах 1 

6/6 Свойства арифметических действий. Решение примеров 1 

7/7 Свойства арифметических действий.  Закрепление 1 

8/8 Правила раскрытия скобок. Решение примеров 1 

9/9 Правила раскрытия скобок. Закрепление 1 

10/10 Обобщающее повторение 1 

11/11 Контрольная работа №1 по теме «Алгебраические выражения» 1 

 Уравнения с одним неизвестным 8 

12/1 Анализ контрольной работы. Уравнение и его корни.  Определе-

ние 

1 

13/2 Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к линей-

ным. Алгоритм решения 

1 

14/3 Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к линей-

ным.  Закрепление. Работа в парах 

1 

15/4 Решение задач с помощью уравнений. Простейшие задачи 1 

16/5 Решение задач с помощью уравнений. Задачи на движение 1 

17/6 Решение задач с помощью уравнений. Задачи на проценты 1 

18/7 Обобщающее повторение 1 

19/8 Контрольная работа №2 по теме «Уравнения с одним неизвест- 1 
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ным» 

Одночлены и многочлены 17 

20/1 Анализ контрольной работы. Степень с натуральным показателем. 

Определение 
1 

21/2 Степень с натуральным показателем. Закрепление. Работа в парах 1 

22/3 Свойства степени с  натуральным показателем. Взаимообучение 1 

23/4 Свойства степени с  натуральным показателем. Решение примеров 1 

24/5 Одночлен. Стандартный вид одночлена. Определение. 1 

25/6 Умножение одночленов. Алгоритм решения 1 

26/7 Умножение одночленов. Закрепление 1 

27/8 Многочлены.  Определение. 1 

28/9 Приведение подобных членов.  1 

29/10 Сложение и вычитание многочленов 1 

30/11 Умножение многочлена на  одночлен. Алгоритм решения 1 

31/12 Умножение многочлена на многочлен.  Алгоритм решения 1 

32/13 Умножение многочлена на многочлен. Решение уравнений 1 

33/14 Деление одночлена и многочлена на одночлен. Алгоритм решения 1 

34/15 Деление одночлена и многочлена на одночлен.  Решение приме-

ров 

1 

35/16 Обобщающее повторение 1 

36/17 Контрольная работа №3 по теме «Одночлены и многочлены» 1 

Разложение многочленов на множители 17 

37/1 Анализ контрольной работы. Вынесение общего множителя за 

скобки.  Определение 

1 

38/2 Вынесение общего множителя за скобки.  Решение примеров 1 

39/3 Вынесение общего множителя за скобки.  Решение уравнений 1 

40/4 Способ группировки.  Алгоритм решения 1 

41/5 Способ группировки.  Решение примеров.  1 

42/6 Способ группировки.  Закрепление. Работа в парах 1 

43/7 Формула разности квадратов.  Определение 1 

44/8 Формула разности квадратов.  Решение примеров 1 

45/9 Квадрат суммы. Квадрат разности.  Определение 1 

46/10 Квадрат суммы. Квадрат разности.  Решение примеров 1 

47/11 Квадрат суммы. Квадрат разности.  Определение 1 

48/12 Квадрат суммы. Квадрат разности.  Решение примеров 1 

49/13 Применение нескольких способов разложения многочлена на  

множители. Алгоритм решения 

1 

50/14 Применение нескольких способов разложения многочлена на  

множители.  Решение примеров 

1 

51/15 Применение нескольких способов разложения многочлена на  

множители.  Закрепление. Работа в парах 

1 

52/16 Обобщающее повторение 1 

53/17 Контрольная работа №4 по теме «Разложение многочленов на 

множители» 

1 
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Алгебраические дроби 19 

54/1 Анализ контрольной работы. Алгебраическая дробь. Сокращение 

дробей.  Определение 

1 

55/2 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей.  Решение примеров 1 

56/3 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Закрепление. Работа в 

парах 

1 

57/4 Приведение дробей к общему  знаменателю.  Алгоритм решения 1 

58/5 Приведение дробей к общему  знаменателю.  Закрепление.   1 

59/6 Сложение и вычитание алгебраических дробей.  Алгоритм реше-

ния 

1 

60/7 Сложение и вычитание алгебраических дробей.  Решение приме-

ров 

1 

61/8 Сложение и вычитание алгебраических дробей. Решение уравне-

ний 

1 

62/9 Сложение и вычитание алгебраических дробей.  Закрепление 1 

63/10 Умножение и деление алгебраических  дробей.  Алгоритм реше-

ния 

1 

64/11 Умножение и деление алгебраических  дробей.  Решение приме-

ров 

1 

65/12 Умножение и деление алгебраических  дробей.  Решение уравне-

ний 

1 

66/13 Умножение и деление алгебраических  дробей.  Закрепление.   1 

67/14 Совместные действия над  алгебраическими дробями. Решение 

простейших задач 

1 

68/15 Совместные действия над  алгебраическими дробями. Работа в 

парах 

1 

69/16 Совместные действия над  алгебраическими дробям. Урок сорев-

нование 

1 

70/17 Совместные действия над  алгебраическими дробями. Закрепле-

ние 

1 

71/18 Обобщающее повторение 1 

72/19 Контрольная работа №5 по теме «Алгебраические дроби» 1 

Линейная функция и ее график 11 

73/1 Анализ контрольной работы. Прямоугольная система координат 

на плоскости 

1 

74/2 Функция. Определение 1 

75/3 Функция. Решение практических задач 1 

76/4 Функция y = kx  и ее график. Определение 1 

77/5 Функция y = kx  и ее график. Решение задач 1 

78/6 Функция y = kx  и ее график. Закрепление. Работа в парах 1 

79/7 Линейная функция и ее график.  Определение 1 

80/8 Линейная функция и ее график.  Решение задач 1 

81/9 Линейная функция и ее график. Закрепление.  1 

82/10 Обобщающее повторение 1 
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Кален-

дарно-

темати-

ческое 

планиро-

вание 

модуля 

«Геомет-

рия» 

7 класс, 

базовый 

уровень 

2022-2023 

учебный 

год 

УМК 

«Геомет-

рия 7-9» 

Л. С. 

Атана-

сян, 70 

часов, 2 

часа в 

неделю 

Учитель 

Суворова 

Н.В. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

Начальные геометрические сведения 11 

1/1 Прямая и отрезок 1 

2/2 Луч и угол 1 

3/3 Сравнение отрезков и углов 1 

4/4 Измерение отрезков 1 

83/11 Контрольная работа №6 по теме «Линейная функция и еѐ гра-

фик» 

1 

Системы двух уравнений с двумя неизвестными 13 

84/1 Анализ контрольной работы. Уравнение первой степени с двумя 

неизвестными. Системы уравнений.  Определение 

1 

85/2 Способ подстановки.  Алгоритм решения 1 

86/3 Способ подстановки.  Закрепление   1 

87/4 Способ сложения.  Алгоритм решения 1 

88/5 Способ сложения. Решение примеров 1 

89/6 Способ сложения.  Закрепление 1 

90/7 Графический способ решения систем уравнений.  Алгоритм ре-

шения 

1 

91/8 Графический способ решения систем уравнений.  Закрепление 1 

92/9 Решение задач с помощью систем уравнений.  Алгоритм решения 1 

93/10 Решение  задач с помощью систем уравнений. Решение практиче-

ских задач на движение 

1 

94/11 Решение задач с помощью систем уравнений.  Решение практиче-

ских задач на работу 

1 

95/12 Обобщающее повторение 1 

96/13 Контрольная работа №7 по теме «Системы двух уравнений с 

двумя неизвестными» 

1 

Элементы комбинаторики 6 

97/1 Анализ контрольной работы. Различные комбинации из трѐх эле-

ментов 

1 

98/2 Таблица вариантов и правило произведения. Решение простейших 

задач 

1 

99/3 Таблица вариантов и правило произведения. Решение  задач по-

вышенной сложности. 

1 

100/4 Подсчѐт вариантов с помощью графов.  Решение простейших за-

дач.   

1 

101/5 Подсчѐт вариантов с помощью графов. Закрепление. Работа в па-

рах 

1 

102/6 Обобщающий урок 1 

 Резерв  3 

103/1 Вводный мониторинг 1 

104/2 Промежуточный мониторинг 1 

105/3 Итоговый мониторинг 1 

Итого Контрольных работ - 7 

Мониторингов - 3 

105 
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5/5 Измерение углов 1 

6/6 Решение задач 1 

7/7 Перпендикулярные прямые. Определение 1 

8/8 Перпендикулярные прямые. Смежные и вертикальные углы 1 

9/9 Решение задач 1 

10/10 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 

11/11 Контрольная работа №1по теме «Начальные геометрические 

сведения» 

1 

Треугольники 17 

12/1 Анализ контрольной работы. Первый признак равенства тре-

угольников 

1 

13/2 Первый признак равенства треугольников. Треугольник. Теорема 1 

14/3 Первый признак равенства треугольников. Решение задач 1 

15/4 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Перпендикуляр к 

прямой. Решение задач 

1 

16/5 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Определение и их 

свойства 

1 

17/6 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Свойства равно-

бедренного треугольника 

1 

18/7 Второй и третий признак равенства треугольников. Теорема 1 

19/8 Второй и третий признак равенства треугольников. Решение про-

стейших задач 

1 

20/9 Второй и третий признак равенства треугольников. Решение задач 

повышенной сложности. 

1 

21/10 Второй и третий признак равенства треугольников. Тест 1 

22//11 Задачи на построение. Окружность 1 

23/12 Задачи на построение. Построение циркулем и линейкой 1 

24/13 Разбор примеров задач на построение.  1 

25/14 Решение простейших задач 1 

26/15 Решение задач повышенной сложности 1 

27/16 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 

28/17 Контрольная работа №2 по теме «Треугольники» 1 

Параллельные прямые 13 

29/1 Анализ контрольной работы. Признаки параллельности двух пря-

мых. Определение 

1 

30/2 Признаки параллельности двух прямых. Теорема 1 

31/3 Признаки параллельности двух прямых. Практические способы 

построения 

1 

32/4 Признаки параллельности двух прямых. Решение задач 1 

33/5 Аксиома параллельных прямых. Определение 1 

34/6 Аксиома параллельных прямых 1 

35/7 Аксиома параллельных прямых .Теоремы об углах, образованных 

двумя параллельными прямыми и секущей 

1 

36/8 Аксиома параллельных прямых. Углы с соответственно парал-

лельными или перпендикулярными сторонами 

1 

37/9 Аксиома параллельных прямых. Решение практических задач 1 

38/10 Решение простейших задач 1 

39/11 Решение задач повышенной сложности. 1 

40/12 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 

41/13 Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые» 1 
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Соотношения между сторонами и углами треугольника 19 

42/1 Анализ контрольной работы. Сумма углов треугольника. Теорема 1 

43/2 Сумма углов треугольника. Решение задач 1 

44/3 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема 1 

45/4 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравен-

ство треугольника 

1 

46/5 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Решение 

простейших задач 

 

47/6 Решение задач. Подготовка к контрольной работе  

48/7 Контрольная работа № 4 по теме «Соотношения между сторо-

нами и углами треугольника» 

1 

49/8 Анализ контрольной работы. Прямоугольные треугольники. 

Свойства 

1 

50/9 Прямоугольные треугольники. Признаки равенства прямоуголь-

ных треугольников 

1 

51/10 Прямоугольные треугольники. Теорема 1 

52/11 Прямоугольные треугольники. Решение задач 1 

53/12 Построение треугольника по трѐм элементам. Расстояние от точки 

до прямой 

1 

54/13 Построение треугольника по трѐм элементам. Расстояние между 

параллельными прямыми. Теорема 

1 

55/14 Построение треугольника по трѐм элементам. Решение практиче-

ских задач 

1 

56/15 Построение треугольника по трѐм элементам. Закрепление 1 

57/16 Решение тестовых задач 1 

58/17 Решение задач в парах 1 

59/18 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 

60/19 Контрольная работа № 5 по теме «Прямоугольные треугольни-

ки» 

1 

Итоговое повторение курса геометрии 7 класса. Решение задач 10 

61/1 Анализ контрольной работы. Итоговое повторение. Треугольники. 

Первый признак равенства треугольников. 

1 

62/2 Итоговое повторение. Треугольники. Второй признак равенства 

треугольников. 

1 

63/3 Итоговое повторение. Треугольники. Третий признак равенства 

треугольников. 
 

64/4 Итоговое повторение. Параллельные прямые. Признаки парал-

лельности двух прямых. 

1 

65/5 Итоговое повторение. Параллельные прямые. Аксиома парал-

лельных прямых 

1 

66/6 Итоговое повторение. Параллельные прямые. Решение задач 1 

67/1 Итоговое повторение. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Сумма углов треугольника. 

1 

68/2 Итоговое повторение. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника 

1 

69/3 Итоговое повторение. Прямоугольные треугольники. Признаки 

равенства прямоугольных треугольников 

1 

70/4 Итоговое повторение. Прямоугольные треугольники. Решение за-

дач 

1 

Итого Контрольных работ - 5 70 
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Пояснительная записка 

 

      Основная цель предмета «Математика. Практикум» – научить решать (любые) задачи, научить 

работать с задачей, анализировать каждую задачу и процесс ее решения, выделяя из него общие при-

емы и способы, т.е., научить такому подходу к задаче, при котором задача выступает как объект тща-

тельного изучения, исследования, а ее решение – как объект конструирования и изобретения. Таким 

образом, изучение предмета будет способствовать формированию основных способов математиче-

ской деятельности. 

Кроме того, целями предмета ставятся: 

- совершенствование общеучебных навыков и умений, приобретенных учащимися ранее; 

- целенаправленное повторение ранее изученного материала; 

- развитие формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющих уверенно ис-

пользовать их при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, информатики и 

др.) 

- усвоение аппарата уравнений как основного средства математического моделирования прикладных 

задач; 

Необходимо отметить, что в данном курсе высока доля самостоятельности учащихся, как на самом 

занятии, так и во время выполнения домашнего практикума. 

Задачи предмета:  

1) дать ученику возможность проанализировать свои   способности; 

2) оказать ученику индивидуальную и систематическую помощь при повторении ранее изученных 

материалов по математике, а также при решении задач двумя основными способами: арифметиче-

ским и алгебраическим. 

3) подготовить учащихся к самостоятельному решению математических задач; 

Функции учебного предмета: 

 ориентация на совершенствование навыков познавательной, организационной деятельности; 

 компенсация недостатков обучения по математике. 

Методы и формы обучения 

Методы и формы обучения определяются требованиями с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся. В связи с этим основные приоритеты методики изучения учебного курса: 

 обучение через опыт и сотрудничество; 

 учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; 

 личностно-деятельностный и субъект–субъективный подход (большее внимание к личности учаще-

гося, а не целям учителя, равноправное их взаимодействие). 

Рекомендованно использовать такие формы работы как дискуссии, выступления с докладами, содер-

жащими отчет о выполнении индивидуального домашнего задания. Возможны различные формы 

творческой работы учащихся, как например, «защита решения», отчет по результатам «поисковой» 

работы на страницах книг, журналов, сайтов в Интернете по указанной теме. Таким образом, данный 
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учебный курс не исключает возможности проектной деятельности учащихся во внеурочное время. 

Итогом такой деятельности могут быть творческие работы: стихотворения, рисунки и т.д. 

Предлагаемый предмет является развитием системы ранее приобретенных программных знаний, его 

цель - создать целостное представление о теме и значительно расширить спектр задач, посильных 

для учащихся.   Организация на занятиях должна несколько отличаться от урочной: ученику необхо-

димо давать время на размышление, учить рассуждать. В курсе заложена возможность дифференци-

рованного обучения. 

Таким образом, программа применима для различных групп школьников, в том числе кореекционной 

подготовки. В этом случае, учитель может сузить требования и предложить в качестве домашних за-

даний создание творческих работ, при этом у детей развивается интуитивно-ассоциативное мышле-

ние, что, несомненно. 

Основная функция учителя в данном предмете состоит в «сопровождении» учащегося в его позна-

вательной деятельности, коррекции ранее полученных учащимися ЗУН. 

Особенность принятого подхода учебного модуля «Математика. Практикум» состоит в том, что для 

занятий по математике предлагаются небольшие фрагменты, рассчитанные на 2-3 урока, относящие-

ся к различным разделам школьной математики. 

Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить интерес школьников к 

предмету, познакомить их с новыми идеями и методами, расширить представление об изучаемом в 

основном курсе материале, а главное, решать интересные задачи. 

Этот предмет предлагает учащимся знакомство с математикой как с общекультурной ценностью, вы-

работкой понимания ими того, что математика является инструментом познания окружающего мира 

и самого себя. 

Если в изучении предметов естественнонаучного цикла очень важное место занимает эксперимент и 

именно в процессе эксперимента и обсуждения его организации и результатов формируются и разви-

ваются интересы ученика к данному предмету, то в математике эквивалентом эксперимента является 

решение задач. Собственно весь курс математики может быть построен и, как правило, строится на 

решении различных по степени важности и трудности задач. 

 

Ожидаемый результат 

учащийся должен 

знать/понимать: 

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 при-

меры такого описания; 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости применения моделиро-

вания; 

значение математики как науки; 

значение математики в повседневной жизни, а также как прикладного инструмента в будущей про-

фессиональной деятельности 

уметь: 
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решать задания, по типу приближенных к заданиям государственной итоговой аттестации (базовую 

часть) 

Методические рекомендации по реализации программы. 

Основным дидактическим средством для предлагаемого предмета являются тексты рассматриваемых 

типов задач, которые могут быть выбраны из разнообразных сборников или составлены самим учи-

телем. 

 

Календарно-тематическое планирование модуля «Математика. Практикум» 

7 класс, базовый уровень 

2022-2023 учебный год 

(35 часов в год, 1 раз в неделю) 

Учитель Суворова Н.В. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

1 Текстовые задачи и техника их решения. 1 

2 Схематизация и моделирование при решении текстовых задач 1 

3 Задачи на совместную работу («на бассейны», совместное движе-

ние) 

1 

4 Задачи на равномерное и равноускоренное движения по прямой 1 

5 Задачи на среднюю скорость движения 1 

6 Задачи на равномерное и равноускоренное движения по прямой 1 

7 Задачи на движение по течению реки. Задачи на движение против 

течения реки 

1 

8 Задачи на движение по окружности 1 

9 Графический способ решения задач на движение 1 

10 Задачи на смеси 1 

11 Задачи на сплавы 1 

12 Задачи на растворы 1 

13 Задачи на проценты 1 

14 Задачи на проценты. Задачи с экономическим содержанием. 1 

15 Задачи на доли.  1 

16 Задачи на числа 1 

17 Творческая работа по темам: « Задачи на проценты», « Задачи на 

числа». 

1 

18 Рациональные методы решения задач. Решение задач с конца. 1 

19 Рациональные методы решения задач. Решение задач с помощью 

графов. 

1 
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20 События и их вероятности. Решение простейших задач 1 

21 События и их вероятности. Решение задач повышенной сложно-

сти 

1 

22 Комбинаторные задачи. Решение простейших задач 1 

23 Комбинаторные задачи. Решение задач повышенной сложности 1 

24 Решение рациональных уравнений методом разложения на мно-

жители 

1 

25 Возведение трехчлена в квадрат.  1 

26 Куб суммы и куб разности. 1 

27 Возведение двучлена в степень. 1 

28 Линейные уравнения, сущность их решения 1 

29 Линейные уравнения, сущность их решения. Графический способ 

решения 

1 

30 Решение задач с помощью линейных уравнений 1 

31 Системы уравнений с тремя переменными 1 

32 Решение задач с помощью систем уравнений. Решение простей-

ших задач 

1 

33 Решение задач с помощью систем уравнений. Решение задач по-

вышенной сложности 

1 

34 Графическое решение систем линейных уравнений. 1 

35 Линейные неравенства с двумя переменными и их системы. 1 
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6. Шевкин А.В. Текстовые задачи: 7 – 11 классы: Учебное пособие по математике. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово-РС», 2003 

7. Шевкин А.В. Обучение решению текстовых задач в 5 – 6 классах: Методическое пособие для 

учителя. – М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2001 

8. Ященко И.В., Семенов А.В., Захаров П.И.. ГИА 2009, Алгебра. Тематическая рабочая тетрадь. 
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