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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования АОУ школы 

№ 17, требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и на основе материалов УМК А.Г. 

Мерзляк. 

 В соответствии с Учебным планом АОУ школы № 17 утвержденным 

приказом по школе от 25.08.2021г. № 102, на изучение предмета отводится 6 

часов в неделю, из них 1 час за счёт части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения математики в 7 классе обучающиеся научатся: 

1)  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

3) определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4) устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

5) компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальным представлениям об идеях и о методах математики 

как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

7) видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, 
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принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

9) понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

10) выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость 

их проверки; 

 

 

К концу обучения в 7 классе обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 

1) осознавать значение математики для повседневной жизни человека; 

2) узнают о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

3) уметь работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования; 

4) владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

5) владеть систематическими знаниями о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их 

применение к решению математических и нематематических задач, 

предполагающее умения: 

-выполнять вычисления и действия с действительными числами; 

-решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

-решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

-изображать фигуры на плоскости; 

-использовать алгебраический «язык» для описания предметов 

окружающего мира; 

-производить практические расчёты; вычисления с процентами, 

вычисления с числовыми последовательностями; 
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-выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

-выполнять операции над множествами; 

-исследовать функции и строить их графики; 

-читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

-решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Алгебраические выражения 68 часов 

    Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. 

Допустимые значения переменных. Тождество. Тождественные 

преобразования алгебраических выражений. Доказательство тождеств.  

Степень с натуральным показателем и ее 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 и суммы двух выражений. 

Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и 

разность кубов двух выражений.  

       Уравнения 42 часа 

        Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные 

уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как 

математическая модель реальной ситуации. Линейное уравнение.  

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 

      Функции 18 часов 

   Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. 

Функция как математическая модель реального процесса. Область 

определения и область значения функции. Способы задания функции. 

График функции. Построение графиков функций с помощью 

преобразований фигур. Линейная функция. 

Начальные геометрические сведения 15 часов 

   Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. 

Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. 



 5 

Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. 

Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники 17 часов 

   Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к 

прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный 

треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и 

линейки. 

Параллельные прямые 6 часов 

   Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. 

Свойства параллельных прямых. Цель: ввести одно из важнейших понятий - 

понятие параллельных прямых; дать первое представление об аксиомах и 

аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных 

прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, 

образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, 

односторонними, соответственными), широко используются в дальнейшем 

при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при решении 

задач, а также в курсе стереометрии. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 9 часов 

   Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их 

свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 

элементам. 

 

Окружность и круг.  Геометрические  построения 13часов 
Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства 

окружности. Касательная к окружности. Описанная и вписанная 

окружности треугольника. 

Повторение. Решение задач. 16 часов 

 

 

         Состав УМК: 

1. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

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

Граф, 2019. 

2. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. 

:Вентана-Граф, 2019. 
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3. Геометрия: 7 класс: рабочие тетради №1,2/  А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2019. 

4. Геометрия: 7 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2020. 

            5. Алгебра : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

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

Граф. 

            6. Алгебра : 7 класс : дидактические материалы : пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений /А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

            7. Алгебра : 7 класс : методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. 

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

 

 
 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Название разделов 

программы 

Название тем, входящих 

в раздел программы 

К-во 

часов 

 

Дата  

План/Факт 

 

 

 

 

 

1-17 

Линейное 

уравнение с одной 

переменной 

 ( 17ч) 
Формирование умений 

осуществлять 

взаимосотрудничество, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 
 

Введение в алгебру  4 1-6.09  

Линейное уравнение с одной переменной  5 7-9.09  

Решение задач с помощью уравнений  6 13-16.09  

Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 20.09  

Контрольная работа № 1 

1 21.09  

18-32 

Простейшие 

геометрические 

фигуры и их 

свойства (15ч) 
Формирование 

диалектико-

материалистического 

мировоззрения. 

Точки и прямые 2 21-22.09  

Отрезок и его длина 3 23-25.09  

Луч. Угол. Измерение углов 3 27-28.09  

Смежные и вертикальные углы 3 29-1.10  

Перпендикулярные прямые 1 11.10  

Аксиомы 2 12.10  

Контрольная работа №1 по теме 

«Простейшие геометрические фигуры и 

их свойства» 

1 13.10  

 

 

 

 

 

 

Целые выражения 

( 68 ч) 

Воспитание 

личностных 

качеств, 

Тождественно равные выражения. 

Тождества. 

2 14.10  

Степень с натуральным показателем 3 18-19.10  

Свойства степени с натуральным 

показателем 

4 20-25.10  
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33-100 

обеспечивающих 

успешность 

исполнительской 

деятельности 

учащихся, 

трудолюбия, 

исполнительности, 

добросовестности, 

ответственности, 

дисциплинированно

сти, 

работоспособност

и, воображения, 

эмоциональности, 

уравновешенности, 

уверенности, 

убежденности, 

обученности. 

Одночлены 4 26-28.10  

Многочлены 2 28-30.10  

Сложение и вычитание многочленов 5 1-9.11  

Контрольная работа № 2 1 9.11  

Умножение одночлена на многочлен 5 10-23.11  

Умножение многочлена на многочлен 5 23-29.11  

Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки. 

4 30-2.12  

Разложение многочленов на множители. 

Метод группировки 

4 2-7.12  

Контрольная работа № 3 1 8.12  

Произведение разности и суммы двух 

выражений 

4 9-14.12  

Разность квадратов двух выражений 3 14-16.12  

Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений 

5 20-23.12  

Преобразование многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений 

4 23-28.12  

Контрольная работа № 4 1 29.12  

Сумма и разность кубов двух выражений 3   

Применение различных способов 

разложения многочлена на множители 

5   

Повторение и систематизация учебного 

материала 

2   

Контрольная работа № 5 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101-117 

  Треугольники 

(17час) 

 

Воспитание 

культуры 

пространственного 

мышления.  

Воспитание 

культуры 

конструктивного 

мышления.  

Воспитание 

культуры речи.  

 Равные треугольники.  1   

Высота, медиана, биссектриса 

треугольника 

2   

Первый признак равенства 

треугольников 

1   

Второй признак равенства треугольников 1   

Первый и второй признаки 

равенства треугольников 

1   

Равнобедренный треугольник и его 

свойства. 

2   

Свойства равностороннего и 

равнобедренного треугольников. 

2   

Признаки равнобедренного треугольника 2   

Третий признак равенства треугольников 2   

Теоремы 1   

Контрольная работа №2 

«Треугольники» 

1   

Повторение и систематизация учебного 

материала 

1   

 

 

 

 

Функции  

 ( 18 ч) 

Показ важности и 

Связи между величинами. Функции 2   

Способы задания функции 2   

График функции 2   
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118-135 практической 

значимости 

применения знания 

по предметам. 

Линейная функции, её график и свойства 4   

Повторение и  систематизация учебного 

материала 

1   

Контрольная работа № 6 1   
 

 

 

 

 

 

136-150 

Параллельные 

прямые. Сумма 

углов треугольника 

(15ч) 

Воспитание 

личностных 

качеств, 

обеспечивающих 

успешность 

творческой 

деятельности (в 

дополнение к 

качествам первой 

группы), 

увлеченности, 

познавательного 

интереса, 

активности, 

целеустремленност

и, силы воли, 

настойчивости, 

активности, 

наблюдательности, 

интуиции, 

сообразительности

, одаренности, 

способности к 

самооценке, оценке 

хода и результата 

деятельности. 

Параллельные прямые 1   

Признаки параллельности  двух прямых 2   

Свойства параллельных прямых. 3   

Сумма углов треугольника 1   

Сумма углов треугольника. Внешний 

угол треугольника. 

2   

Прямоугольный треугольник 2   

Свойства прямоугольного треугольника 2   

Повторение и систематизация учебного 

материала 

1   

Контрольная работа №3 

«Параллельные прямые» 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151-175 

Системы 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными  

 (25 ч) 

Воспитание 

личностных 

качеств, 

обеспечивающих 

успешность 

функционирования в 

ученическом, а 

затем и 

производственном 

коллективе в 

дополнение к 

Уравнения с двум переменными  2   

Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график  

3   

Системы уравнений с двумя 

переменными. 

Графический метод решения системы 

двух линейных уравнений с двумя 

Переменными 

3   

Решение систем линейных уравнений 

методом подстановки 

2   

Решение систем линейных уравнений 

методом сложения 

3   

Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений 

4   

Повторение и систематизация учебного 

материала 

1   



 9 

качествам первых 

групп: 

требовательности, 

принципиальности, 

критичности, 

самокритичности, 

благородства, 

великодушия, 

самообладания, 

гордости, 

смелости, 

осмотрительности

, 

самоотверженност

и, чувства 

товарищества, 

оптимизма, 

дружелюбия. 

Контрольная работа № 7 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

176-188 

Окружность и 

круг.  

Геометрические  

построения (13ч) 

Воспитание 

эстетического 

отношения к 

окружающей 

действительности, 

явлениям, культуре, 

общественной 

жизни. 

Геометрическое место точек. Окружность 

и круг 

1   

Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности 

3   

Описанная и вписанная окружности 

треугольника 

3   

Задачи на построение 2   

Метод геометрических мест точек 

в задачах на построение 

2   

Повторение и систематизация учебного 

материала 

1   

Контрольная работа № 4 

«Окружность» 

1   

189-204 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала  

 (16 ч ) 

Воспитание 

положительных 

мотивов обучения. 

Повторение и систематизация учебного 

материала за 7 класс 

3   

Итоговая контрольная работа за курс 7 

класс 

1   

Анализ и работа над ошибками итоговой 

контрольной работы 

1   

Повторение и систематизация учебного 

материала за 7 класс 

3   

Итого: 204 часа 
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