


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по математике для 7 класса составлена в соответствии с: 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного министерством образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897; 

• Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

СОШ с.Патровка, утвержденной приказом от 28.08.2015 № 93; 

• Учебным планом ГБОУ СОШ с.Патровка; 

• Положением о рабочей программе, утвержденной приказом №34 от 29.08.2018г. 

• На основе рабочих программ по предмету: 

 «Рабочая программа. Алгебра. 7 класс» автор: Миндюк Н.Г. –М, 

Просвещение,2014г. 

«Рабочая программа. Геометрия. 7 класс» автор: Бутузов В.Ф. - М, Просвещение, 

2014г                                                                                                                                                                              

    Цели изучения курса математики в 7 классе: 
- развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов (физика, химия, информатика), 

- овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

- усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач, 

- воспитание культуры личности, отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим обращением к 

примерам, раскрывающим возможности применения математики к изучению 

действительности и решению практических задач. 

   Задачи математики в 7 классе: 
- выработать умения выполнять действия над степенями с натуральными показателями, 

познакомить с понятием степени с нулевым показателем. 

- обучить схемам рассуждений, составлению и использованию алгоритмов и 

алгоритмических предписаний; приемам аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теории и решении задач. 

- выработать умение выполнять действия над многочленами. Убедить учащихся в 

практической пользе преобразований многочленов. 

- научить строить графики, сознавать важность их использован использования в 

математическом моделировании нового вида – графических моделей. 

- научить решать системы линейных уравнений и применять их при решении текстовых 

задач. 

- на большом количестве примеров и упражнений познакомить учащихся с начальными 

понятиями, идеями и методами комбинаторики, теории вероятности и статистики.  

Рабочая программа рассчитана на 170 учебных часов из расчета 5 учебных часов в 

неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Выражения, тождества, уравнения 



Выражения: 1.Числовые выражения. 2. Выражения с переменными. 3.Сравнение значений 

выражений.                                               

Преобразование выражений: 1.Свойства действий над числами. 2.Тождества. 

Тождественные преобразования выражений.                                                             

Уравнения с одной переменной: 1.Уравнение и его корни. 2.Линейное уравнение с одной 

переменной. 3.Решение задач с помощью уравнений. 

Статистические характеристики: 1. Среднее арифметическое, размах и мода. 2.Медиана 

как статистическая характеристика. 

Начальные геометрические сведения: 1.Прямая и отрезок. 2. Луч и угол. 3. 

Сравнение отрезков и углов. 

4. Измерение отрезков. 5.Измерение углов. 6. Перпендикулярные прямые. 

Функции 
Функции и их графики: 1.Что такое функция. 2.Вычисление значений функции по 

формуле. 3.График функции. 

Линейная функция: 1.Прямая пропорциональность и её график. 2. Линейная функция и её 

график. 

Треугольники: 1.Первый признак равенства треугольников. 2.Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника.               

3.Второй и третий признаки равенства треугольников.  4.Задачи на построение. 

 Степень с натуральным показателем 
Степень и её свойства: 1.Определение степени с натуральным показателем. 2. Умножение 

и деление степеней. 3.Возведение в степень произведения и степени . 

Одночлены: 1.Одночлен и его стандартный вид. 2.Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в степень.    3.Функции у=х2 и у=3 и их графики. 

Параллельные прямые: 
 1.признаки параллельности двух прямых. 2.Аксиома параллельных прямых. 

 Многочлены 

Сумма и разность многочленов: 1. Многочлен и его стандартный вид. 2.Сложение и 

вычитание многочленов.  Произведение одночлена и многочлена: 1. Умножение 

одночлена на многочлен. 2. Вынесение общего множителя за скобки. 

Произведение многочленов: 1. Умножение многочлена на многочлен. 2. Разложение 

многочлена на множители способом группировки. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника: 1. Сумма углов 

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

Прямоугольные треугольники. 4. Построение треугольника по трем элементам 

Формулы сокращённого умножения. 
Квадрат суммы и квадрат разности: 1. Возведение в квадрат и в куб суммы и разности 

двух выражений. 2. Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности. 

Разность квадратов. Сумма и разность кубов: 1. Умножение разности двух выражений на 

их сумму. 2. Разложение разности квадратов на множители. 3. Разложение на множители 

суммы и разности кубов. 

Преобразование целых выражений: 1. Преобразование целого выражения в многочлен. 2. 

Применение различных способов для разложения на множители. 

Системы линейных уравнений. 
Линейные уравнения с двумя переменными и их системы: 1. Линейные уравнения с двумя 

переменными. 

2. График линейного уравнения с двумя переменными. 3. Системы линейных уравнений с 

двумя переменными.                                 

Решение систем линейных уравнений: 1. Способ подстановки. 2. Способ сложения. 3. 

Решение задач с помощью систем уравнений.   



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

блок «алгебра» 
должны знать/понимать: 

 математический язык; 

 свойства степени с натуральным показателем; 

 определение одночлена и многочлена, операции над одночленами и 

многочленами; формулы сокращенного умножения; способы разложения на множители; 

 линейную функцию её свойства и график; 

 квадратичную функцию и её график; 

 способы решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

должны уметь: 
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; 

выражать из формул одну переменную через остальные; 

 составлять математическую модель при решении задач; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 выполнять действия над степенями с натуральными показателями 

показателем не равным нулю, используя свойства степеней; 

 выполнять арифметические операции над одночленами и многочленами, 

раскладывать многочлены на множители, используя метод вынесения общего множителя 

за скобки, метод группировки, формулы сокращенного умножения; 

 решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

 изображать числа точками на координатной прямой; определять координаты 

точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

 строить графики линейной и квадратичной функции; 

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

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

 определять простейшие свойства функции по ее графику; применять 

графические представления при решении уравнении, систем, описывать свойства 

изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выполнения расчетов по формулам, для составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной 

формулы в справочных материалах;  моделирования практических ситуаций и 

исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры; интерпретации 

графиков зависимостей между величинами. 

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, энциклопедией и справочником для 

нахождения информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении 

актуальных для них проблем. 

владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и 

рефлексивной; 

блок «геометрия» 



В результате изучения ученик должен 

знать/понимать: 
 существо понятия  математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

 каким образом  геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждения о них, важных для практики; 

уметь: 
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; распознавать на чертежах, моделях и в окружающей 

обстановке основные фигуры, изображать их; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; решать простейшие 

планиметрические задачи; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: описания реальных ситуаций на языке геометрии; решения 

геометрических задач; решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин; построений геометрическими инструментами (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир). 

 

 

Тематическое планирование по математике 7 класс. 

Раздел 

№ 

урока Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Коды 

элементов 

содержания 

(КЭС) 

Выражения, 

тождества, 

уравнения 1-2 Числовые выражения. 2 1.2.2,1.2.5 

  3-4 Выражения с переменными 2 

2.1,2.1.1,2.1.2,2.

1.3,2.1.4 

  5 Сравнение значений выражений. 1 

2.1,2.1.1,2.1.2,2.

1.3,2.1.4 

  6-7 Свойства действий над числами. 2 1.2.2,1.2.5 

  8-10 

Тождества. Тождественные 

преобразования выражений. 3 

2.1,2.1.1,2.1.2,2.

1.3,2.1.4,2.3,2.3.

1,2.3.2,2.3.3,2.3.

4,2.3.5 

  11 

Контрольная работа №1 

«Выражения». 1   

  12 

Анализ контрольной работы. 

Уравнение и его корни. 1 3.1.1 

  13-15 

Линейное уравнение с одной 

переменной. 3 3.1.2 

  16-19 

Решение задач с помощью 

уравнений. 4 3.1.2 



  20 

Контрольная работа №2 

«Уравнение». 1   

Начальные 

геометрическ

ие сведения 21 

Анализ контрольной работы. Точки, 

прямые, отрезки. 1 7.1.1 

  22 Луч и угол. 1 7.1.1,7.1.2 

  23 Сравнение отрезков и углов. 1 7.1.1 

  24 Измерение отрезков. 1 7.1.1 

  25 Измерение углов 1 7.1.1 

  26 

Смешанные и вертикальные углы. 

Перпендикулярные прямые. 1 7.1.2 

  27 

Контрольная работа №3 «Начальные 

геометрические сведения» 1   

Статистическ

ие 

характеристи

ки. Функции 28-29 

Среднее арифметическое, размах и 

мода. Нахождение статистических 

характеристик моду, размаха 2 8.1,8.1.1,8.1.2 

  30-31 

Медиана как статистическая 

характеристика. Нахождение 

медианы ряда. 2 8.1,8.1.1,8.1.2 

  32 Что такое функция? 1 5.1.1 

  33-34 

Вычисление значений функции по 

формуле. Вычисление значений 

аргумента при заданном значении 

функции. 2 5.1.1 

  35-36 

График функции. Чтение графика 

функции. 2 5.1.2 

  37-38 

Прямая пропорциональность и её 

график. Построение и чтение 

графика. 2 5.1.4 

  39-41 

Линейная функция и её график. 

График линейной функции. 

Нахождение точек пересечения 

графиков. 3 5.1.5 

  42-44 

Взаимное расположение графиков 

линейных функций. 3 5.1.5 

  45 Контрольная работа №4. Функция. 1   

Треугольники 46-48 

Треугольник. Первый признак 

равенства треугольников 3 7.2.4 

  49-51 

Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. 

Свойства равнобедренного 

треугольника 3 7.2.1,7.2.2 

  52-54 

Второй признак равенства 

треугольников. Третий признак 

равенства треугольников. 3 7.2.4 

  55-57 

Окружность. Построение угла, 

равного данному, биссектрисы угла, 

перпендикулярных прямых; 

середины отрезка. 3 7.1.3,7.1.4 

  58 Решение задач на применение 1   



признаков треугольника. 

  59 

Контрольная работа №5. 

Треугольники. 1   

Степень с 

натуральным 

показателем 60 

Определение степени с натуральным 

показателем. 1 1.1.3 

  61 

Вычисления значения выражения со 

степенями. 1 1.1.3 

  62 

Умножение степеней с одинаковыми 

основаниями. 1 1.1.3 

  63 

Деление степеней с одинаковыми 

основаниями 1 1.1.3 

  64 Возведение в степень произведения. 1 1.1.3 

  65 Возведение в степень степени. 1 1.1.3 

  66 Упрощение выражений со степенями. 1 1.1.3 

  67 Одночлен и его стандартный вид. 1 2.1.1 

  68 Умножение одночленов. 1 2.1.4 

  69 Возведение одночлена в степень. 1 1.1.3 

  70 

Представление выражения в виде 

одночлена стандартного вида 1 2.1.4 

  71 Функции y=x2 и ее график. 1 5.1.7 

  72 Функции y=x3 и ее график 1 5.1.9 

  73 Графическое решение уравнений. 1 5.1.11 

  74 

Контрольная работа №6 Степень с 

натуральным показателем. 1 1.1.3 

Параллельные 

прямые 75 

Определение параллельных прямых. 

Углы образованные при пересечение 

двух прямых секущей. 1 7.1.3 

  76 

Признаки параллельности двух 

прямых. 1 7.1.3 

  77 

Решение задач на применение 

признаков параллельности прямых 1 7.1.3 

  78-79 Аксиомы параллельных прямых. 2 7.1.3 

  80-81 

Теоремы об углах, образованных 

двумя параллельными прямыми и 

секущей. 2 7.1.2 

  82 

Решение задач на применение 

теорем. 1 7.1.2,7.1.3 

  83 

Контрольная работа 

№7.Параллельные прямые. 1 7.1.2,7.1.3 

Многочлены 84 Многочлен и его стандартный вид. 1 2.3.1 

  85 Сложение и вычитание многочленов. 1 2.3.1 

  86 

Приведение подобных членов при 

сложение и вычитание многочленов. 1 2.3.1 

  87 Решение уравнений. 1 2.3.1 

  88 Умножение одночлена на многочлен. 1 2.3.1 

  89 

Применение правила умножения 

одночлена на многочлен при 

решении уравнений. 1 2.3.1 

  90 

Решение задач с помощью 

составления уравнения. 1 2.3.1 



  91 

Вынесение общего множителя за 

скобки. 1 2.3.3 

  92 

Применение правила вынесения 

общего множителя за скобки при 

решении уравнений. 1 2.3.3 

  93 Вынесение двучлена за скобки. 1 2.3.3 

  94 

Контрольная работа №8 

Многочлены. 1 2.3.1,2.3.3 

  95 

Умножение многочлена на 

многочлен. 1 2.3.1 

  96 

Применение правило умножения 

многочлена на многочлен при 

упрощении выражений. 1 2.3.1 

  97 

Применение правило умножения 

многочлена на многочлен при 

доказательстве тождеств. 1 2.1.4,2.3.1 

  98 

Применение правило умножения 

многочлена на многочлен при 

решении уравнений. 1 2.3.1 

  99 

Разложение многочлена на 

множители способом группировки. 1 2.3.3 

  100 

Представление в виде произведения 

многочлен. 1 2.3.3 

  101 Разложение на множители трехчлен. 1 2.3.3 

  102 Доказательство тождеств. 1 2.1.4 

  103 

Контрольная работа №9 Умножение 

многочлена на многочлен. 1 2.3.1,2.3.3 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 104 Сумма углов треугольника. 1 7.2.6 

  105 

Остроугольный, тупоугольный, 

прямоугольный треугольник 1 7.2.3 

  106 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 1 7.2.7 

  107 Неравенство треугольника. 1 7.2.5 

  108 

Решение задач, используя 

соотношения между сторонами и 

углами треугольника 1 7.2.7 

  109 

Контрольная работа №10 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 1 7.2.5,7.2.7 

  110 

Свойства прямоугольных 

треугольников. 1 7.2.3 

  111 

Признаки равенства прямоугольных 

треугольников (по катетам, по катету 

и острому углу) 1 7.2.4 

  112 

Признаки равенства прямоугольных 

треугольников (по катету и 

гипотенузе , по гипотенузе и острому 1 7.2.4 



углу) 

  113 

Решение задач на применение 

свойств и признаков равенства. 1 7.2.4 

  114 

Расстояние от точки до прямой, 

расстояние между параллельными 

прямыми. 1 7.1.3 

  115 

Построение треугольника по двум 

сторонам и углу между ними. 1 7.1.6 

  116 

Построение треугольника по стороне 

и двум прилежащим к ней углам. 1 7.1.6 

  117 

Построение треугольника по трем 

сторонам. 1 7.1.6 

  118 

Решение задач по теме 

прямоугольные треугольники. 1 7.2.3 

  119 

Контрольная работа №11 

Прямоугольный треугольник. 1 7.2.3 

Формулы 

сокращенного 

умножения 120 

Возведение в квадрат суммы и 

разности двух выражений. 1 2.3.2 

  121 

Применение формул при упрощении 

выражений. 1 2.3.2 

  122 

Возведение в куб суммы и разности 

двух выражений, решение уравнений. 1 2.3.2 

  123 

Разложение на множители с 

помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности. 1 2.3.2 

  124 

Преобразование трехчлена в квадрат 

двучлена. 1 2.3.2 

  125 

Умножение разности двух 

выражений на их сумму. 1 2.3.2 

  126 

Применение формул при упрощении 

выражений . 1 2.3.2 

  127 

Разложение разности квадратов на 

множители. 1 2.3.2 

  128 

Разложение многочленов на 

множители с помощью формулы 

разности квадратов. 1 2.3.2 

  129 

Разложение на множители суммы и 

разности кубов. 1 2.3.2 

  130 

Применение формул суммы и 

разности кубов при разложении 

многочлена на множители. 1 2.3.2 

  131 

Контрольная работа №12 Формулы 

сокращенного умножения. 1 2.3.2 

  132 

Преобразование целого выражения в 

многочлен. 1 2.3.2 

  133 

Применение формул сокращенного 

умножения при упрощении 

выражений. 1 2.3.2 

  134 

Применение формул сокращенного 

умножения при решении уравнений, 1 2.3.2 



при доказательстве. 

  

135-

136 

Применение различных способов для 

разложения на множители. 2 2.3.2 

  

137-

138 Преобразование целых выражений. 2 2.3.2 

  139 

Контрольная работа №13 

Преобразование целых выражений. 1 2.3.2 

Системы 

линейных 

уравнений 140 

Линейное уравнение с двумя 

переменными. 1 3.1.6 

  141 

Выражать одну переменную через 

другую из линейного уравнения. 1 3.1.6 

  142 

График линейного уравнения с двумя 

переменными. 1 5.1.11 

  143 Построение графика уравнения. 1 5.1.8 

  144 

Системы линейных уравнений с 

двумя переменными. 1 3.1.7 

  145 

Графическое решение системы 

линейных уравнений. 1 3.1.7 

  146 

Нахождение координаты точки 

пересечения графиков уравнений, не 

выполняя построения. 1 3.1.7 

  147 Способ подстановки. 1 3.1.8 

  148 

Решение систем способом 

подстановки. 1 3.1.8 

  149 Способ сложения. 1 3.1.8 

  150 

Решение систем на применение 

способа сложения. 1 3.1.8 

  151 

Составление уравнения вида у = kх + 

в, по двум точкам графика. 1 3.1.8 

  

152-

155 

Решение задач с помощью систем 

уравнений. 4 3.1.8,3.3.2 

  156 

Контрольная работа №14 Системы 

линейных уравнений. 1 3.1.7,3.1.8 

Итоговое 

повторение 

курса 

математики 7 

класса 157 

Анализ контрольной работы. 

Преобразование выражений. 1 2.1.4,3.1.7 

  158 Уравнение с одной переменной. 1 3.1.1 

  159 Линейная функция и её график. 1 5.1.5 

  160 Степень и её свойства. 1 1.1.3 

  161 Произведение многочленов. 1 2.3.1 

  162 

Разложение многочлена на 

множители. 1 2.3.3 

  163 Формулы сокращенного умножения 1 2.3.2 

  164 

Преобразование целого выражения в 

многочлен. 1 2.3.2 

  165 

Решение систем линейных 

уравнений. 1 3.1.7 



  166 Треугольники. 1 7.2.4 

  167 Параллельные прямые. 1 7.1.3 

  168 

Решение задач на применение 

теорем. 1 7.2.2,7.2.3 

  

169-

170 Итоговая контрольная работа №15. 2   

 


