
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  

(алгебра и геометрия для 7 класса) 

Рабочая программа учебного курса по алгебре для 7 класса разработана на основе федераль-

ного компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

математике, «Обязательного минимума содержания основного общего образования по математи-

ке» и авторской программы по алгебре Ю. Н. Макарычева, входящей в сборник рабочих программ 

«Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра, 7-9 классы», составитель: Т.А. Бурми-

строва «Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра , 7-9 классы».- М. Просвещение, 

2013.   

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о зна-

чимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умствен-

ному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информаци-

онном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

     2) в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действитель-

ности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирова-

ния; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для матема-

тики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человече-

ской деятельности; 

    3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обра-

зования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышле-

ния, характерных для математической деятельности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

В Примерной программе для основной школы, составленной на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта, определены требования к результатам освоения образо-

вательной программы по математике. 

Личностными результатами обучения математике в основной школе являются: 
1)умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2)критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

3)представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее раз-

вития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4)креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 
5)умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
6)способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуж-

дений. 
Метапредметными результатами обучения математике в основной школе являются: фор-

мирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; 



– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства дости-

жения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с ос-

новными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, ис-

правляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направ-

ления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию путём дихотомического деления (на ос-

нове отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно- следствен-

ных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать инфор-

мацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации; 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информа-

ции, анализировать и оценивать её достоверность; 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им текстах: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого само-

стоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания; 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для дости-

жения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно- аппарат-

ные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, до-

говариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргу-

менты), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Общими предметными результатами обучения математике в основной школе являются: 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях (число, одночлен, многочлен, алгебраическая дробь, уравнение, 

функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изу-

чать реальные процессы и явления; 
2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информа-

цию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением матема-



тической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить клас-

сификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений; умение использовать идею ко-

ординат на плоскости для интерпретации уравнений, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений  для решения задач из различных разделов курса; 
5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; умение 

использовать функционально-графические представления для описания и анализа реальных зави-

симостей; 
6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностных моделях; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных мате-

риалов, калькулятора, компьютера; 

8) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информа-

цию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением матема-

тической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить клас-

сификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

9) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружа-

ющего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение 

навыков геометрических построений; 

10) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне – о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них 

для решения геометрических и практических задач. 

В предметном направлении: 

Предметная область «Арифметика» 

1)Переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и обыкновенную - в виде десятичной, записывать большие и малые числа с исполь-

зованием целых степеней десятки; 

2)выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа, находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями, 

находить значения числовых выражений; 

3)округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и из-

бытком, выполнять оценку числовых выражений; 

4)пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема, выра-

жать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

5)решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и пропорциональностью ве-

личин, с дробями и процентами. 

Предметная область «Алгебра» 

1)Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять под-

становку одного выражения в другое, выражать из формул одну переменную через остальные; 

2)выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгеб-

раическими дробями, выполнять разложение многочленов на множители, выполнять тождествен-

ные преобразования рациональных выражений; 

3)решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

4)решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

5)изображать числа точками на координатной прямой; 

6)определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятно-

стей» 
1)извлекать информацию, представленную в таблицах, диаграммах, графиках, составлять таблицы, 

строить диаграммы и графики; 



2)решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с ис-

пользованием правила умножения; 

3)вычислять средние значения результатов измерений; 

4)находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические дан-

ные; 

5)находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Предметная область «Геометрия» 

1)Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 

2)Находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство; 

3)Устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых; 

4)Применять теорему о сумме углов треугольника; 

5)Выполнять основные геометрические построения; 

6)Находить решения жизненных (компетентностных) задач, в которых используются математиче-

ские средства; 

7)Создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого ис-

пользуются математические средства.  

В результате изучения алгебры ученик должен 

знать/понимать 
- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

- формулы сокращенного умножения; 

уметь 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять под-

становку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с одночленами и 

многочленами; выполнять разложение многочленов на множители; сокращать алгебраические 

дроби; 

- решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами, строить 

графики линейных функций и функции у=х2; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить 

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при реше-

нии уравнений и систем; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между ре-

альными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при ис-

следовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

В результате изучения элементов логики, комбинаторики, статистики и теории вероят-

ностей ученик должен 

уметь 



- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать при-

меры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

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

лицы, строить диаграммы и графики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также 

с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические дан-

ные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

- распознавания логически некорректных рассуждений;  

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использовани-

ем действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в 

практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

В результате изучения геометрии ученик должен 
знать/понимать 
- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 
- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 
- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 
- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики; 
- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры  ошибок, возникающих при идеализации; 
уметь 
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 
- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные те-

ла, изображать их; 
- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 
- находить стороны, углы и периметры треугольников, длины ломаных; 
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ни-

ми, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обна-

руживая возможности для их использования; 
- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
использовать приобретенные знания и умения в  практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 
- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
- расчетов, включающих простейшие формулы; 
- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 
- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Выражения, тождества, уравнения  
Числовые и буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Сравне-

ние значений выражений. Свойства действий над числами. Равенство буквенных выражений. 

Тождество, доказательство тождеств. Тождественные преобразования выражений. Уравнение с 

одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. Решение текстовых задач с помощью 

уравнения. 

Функции  
Понятие функции. Область определения функции, область значения функции. Способы задания 

функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Прямая пропорциональ-

ность, ее график. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов k и b. Вза-

имное расположение графиков двух линейных функций. 

Степень и ее свойства  
Определение степени с натуральным показателем. Действия со степенями: умножение, деление 

степеней, возведение в степень произведения и степени. Степень с нулевым показателем. Одно-

член и его стандартный вид, степень одночлена. Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

степень. Функции у=х2 , у=х3 , их графики, свойства этих функций. 

Многочлены  
Многочлен и его стандартный вид. Степень многочлена. Сложение и вычитание многочленов. 

Умножение одночлена на многочлен. Вынесение общего множителя за скобку. Умножение много-

члена на многочлен. Разложение многочлена на множители способом группировки. 

Формулы сокращенного умножения  
Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Куб суммы и куб разности двух выражений. 

Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата разности двух выраже-

ний. Умножение разности двух выражений и их суммы. Формула разности квадратов, разложение 

на множители с помощью формулы разности квадратов. Формула суммы кубов и разности кубов. 

Разложение на множители с помощью этих формул. Преобразование целого выражения в много-

член. Применение различных способов для разложения многочленов на множители. Возведение 

двучлена в степень. 

Системы линейных уравнений  
Уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными. Система уравнений, 

решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение способом 

подстановки и способом сложения. Примеры решения уравнений в целых числах. График линей-

ного уравнения. Графический способ решения систем. Число решений системы двух линейных 

уравнений с двумя неизвестными. Решение текстовых задач с помощью систем. 

Начальные геометрические сведения  

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства гео-

метрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение 

углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные пря-

мые. 

Треугольники  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектри-

сы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки. 

Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных пря-

мых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольников  

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. 

 
  



Тематическое планирование по алгебре в 7 классе 

№ Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1 Выражения, тождества, уравнения 25 2 

2 Функции 11 1 

3 Степень с натуральным показателем 15 1 

4 Многочлены 21 2 

5 Формулы сокращенного умножения 21 2 

6 Системы линейных уравнений  15 1 

7 Повторение 12 1 

№ урока Тема урока     Основное содержание Характеристика видов деятельности учащихся 

Выражения, тождества, уравнения (25) 

1 

2 

3 

Целые числа 

Обыкновенные дроби 

Решение текстовых задач 

1 

1 

1 

Действия с целыми числами и обыкновен-

ными дробями 

Характеризовать множества целых и рацио-

нальных чисел, выполнять действия с этими 

числами 

4-5 Числовые выражения 2 Числовые выражения, значение числового 

выражения, допустимое и недопустимое 

значение выражения 

Находить значение числового выражения при 

заданных значениях 

6-7 Выражения с переменными 

 

2 Выражения с переменными, значение вы-

ражения. Допустимые значения перемен-

ных, входящих в алгебраические выраже-

ния, формулы 

Находить выражения, не имеющие смысла,  

находить значение алгебраического выражения 

при заданных значениях переменных; опреде-

лять значениях переменных, при которых имеет 

смысл выражение 

8-9 Сравнение значений 

выражений 

 

2 Строгие и нестрогие неравенства Сравнивать значения буквенных выражений 

при заданных значениях входящих в них пере-

менных, используя строгие и нестрогие нера-

венства 

10-11 Свойства действий над числа-

ми 

 

2 Числовые выражения. Свойства действий 

над числами 

Формулировать основные свойства сложения и 

умножения чисел; свойства действий над чис-

лами при нахождении значений числовых вы-

ражений 

12 Тождества 1 Понятия тождества, тождественно равных Применять правило преобразования выраже-



13 Тождественные преобразова-

ния выражений 

 

1 выражений. Приведение подобных слага-

емых. Правила раскрытия скобок 

ний; доказывать тождества и преобразовывать 

тождественные выражения, используя тожде-

ственные преобразования, раскрывать скобки, 

группировать числа, приводить подобные сла-

гаемые 

14 Контрольная работа по теме 

«Выражения. Тождества» 

1 Числовые и алгебраические выражения, 

тождества 

Применять приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

15 Уравнение и его корни 1 Уравнение с одной переменной, корень 

уравнения. Равносильные уравнения. Чис-

ло корней уравнения, свойства 

Находить корни уравнения с одной переменной 

16 

 

17-18 

Линейное уравнение с одной 

переменной 

Решение линейных уравнений 

1 

 

2 

Линейное уравнение с одной переменной. 

Свойства уравнений и тождественные 

преобразования. Уравнения вида 0x=b и 

0х=0 

Выстраивать алгоритм решения линейного 

уравнения с одной переменной, описывать 

свойства корней уравнений, распознавать ли-

нейные уравнения с одной неизвестной, решать 

линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к 

ним, определять значение коэффициента при 

переменной 

19-20 Решение задач с помощью 

уравнений  

2 Математическая модель 

 

Познакомиться с математической моделью для 

решения задачи, переходить от словесной фор-

мулировки задачи к алгебраической модели пу-

тем составления уравнения 

21 

22 

Среднее арифметическое Раз-

мах и мода ряда чисел 

1 

1 

Среднее арифметическое, размах и мода 

ряда чисел, упорядоченный ряд чисел, 

статистика 

Находить среднее арифметическое. Использо-

вать простейшие статистические характеристи-

ки 

23-24 Медиана как статистическая 

характеристика 

2 Медиана ряда чисел Находить медиану  ряда. Использовать про-

стейшие статистические характеристики для 

анализа ряда данных 

 

25 Контрольная работа по теме  

«Уравнение с одной перемен-

ной» 

1 Линейное уравнение Применять приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

Функции (11) 

26 Что такое функция 

 

1 Функция, её аргумент, значение функции. 

Область определения и область значения 

Вычислять функциональные зависимости гра-

фиков реальных ситуаций; определять по гра-



функции 

 

фикам функций область определения и множе-

ство значений 

27-28 Вычисление значений функций 

по формуле 

 

2 Функции заданные с помощью формул Вычислять значения функции, заданной фор-

мулой; составлять таблицы значений функции, 

значения функции по графику и по заданной 

формуле 

29-30 График функции 2 График функции. Чтение графиков 

 

Изучить компоненты системы координат: абс-

цисса, ордината их функциональное значение, 

строить графики реальных ситуаций на коор-

динатной плоскости, находить значение функ-

ции по известному значению аргумента и ре-

шать обратную задачу 

31-32 Прямая пропорциональность и 

ее график 

2 Прямая пропорциональность, коэффици-

ент пропорциональности. График прямой 

пропорциональности 

Расположение графика прямой пропорци-

ональности в координатной плоскости при 

различных значениях коэффициента про-

порциональности 

Составлять таблицы значений; строить графики 

прямых пропорциональностей, описывать не-

которые свойства. Научиться определять, как 

влияет знак коэффициента k на расположение 

графика в системе координат, определять знак 

углового коэффициента 

33 

34 

35 

Линейная функция 

График линейной функции 

Построение графика линейной 

функции 

1 

1 

1 

Линейная функция. График линейной 

функции. Расположение графика функции 

при различных значениях k и b. 

Параллельные пересекающиеся, совпада-

ющие прямые на координатной плоскости 

Получить знания о расположении графика ли-

нейной функции в системе координат. 

Научиться составлять таблицы значений; нахо-

дить значения линейной функции при заданном 

значении, строить графики линейных функций, 

описывать их свойства при угловом коэффици-

енте 

36 Контрольная работа по теме 

«Линейная функция»   

1 График линейной функции Применять приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

Степень с натуральным показателем (15) 

37-38 Степень  с натуральным пока-

зателем  

2 Степень с натуральным показателем. Ос-

нование и показатель степени,  степени 

отрицательного числа с четным и нечет-

ным показателем. Свойство квадрата лю-

бого числа 

Формулировать, записывать в символической 

форме и обосновывать свойства с целым неот-

рицательным показателем, называть основание 

и показатель 

 



 

39 

40 

Умножение степеней 

Деление степеней 

 

1 

1 

Умножение и деление степеней с одина-

ковыми основаниями. Степень с нулевым 

показателем 

Применять основные свойства степеней для 

преобразования алгебраических выражений; 

вычислять значения выражений 

41 

 

42 

Возведение в степень 

произведения 

Возведение степени в степень 

 

1 

 

1 

Возведение в степень произведения и сте-

пени.  

Записывать произведения в виде степени; вы-

числять значение степени, возводить степень в 

степень, находить степень произведения. 

Упрощение выражений, содержащих степени 

определение знака 

43 

44 

Одночлен 

Стандартный вид одночлена 

 

1 

1 

Одночлен, его стандартный вид, степень и 

коэффициент одночлена 

Приводить одночлен к стандартному виду; 

находить область допустимых значений пере-

менных в выражении 

45 

46 

Умножение одночленов 

Возведение одночлена в нату-

ральную степень 

1 

1 

Умножение одночленов, возведение одно-

члена в степень. Представление выраже-

ния в виде квадрата или куба одночлена, 

если это возможно 

Умножать одночлены; представлять одночлены 

в виде суммы подобных членов, возводить од-

ночлен в натуральную степень; вычислять чис-

ловое значение буквенного выражения 

47 Функция у = х2и ее график 

 

1 Функция вида у = х² график и свойства, 

вершина параболы 

Познакомиться с основной квадратичной функ-

цией вида у=х2,  строить и читать графики сте-

пенных функций 

48 Функция у = х3и ее график 

 

1 Функция вида у =х³ график и свойства, 

кубическая парабола 

Познакомиться с кубической параболой у=х3, 

строить и читать графики степенных функций 

49 Функции у = х2 и у = х3 и их 

графики 

 

1 Функции вида у = х², у =х³, их график и 

свойства 

Без построения графика определять, принадле-

жит ли графику точка; решать уравнения гра-

фическим способом 

51 Контрольная работа по теме 

«Степень с натуральным пока-

зателем» 

1 Умножение одночленов, возведение одно-

члена в натуральную степень 

Применять приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

Многочлены (21) 

52 

53 

Многочлен  

Стандартный вид многочлена 

1 

1 

 

Многочлен, его стандартный вид. Степень 

многочлена, подобные члены многочлена 

Распознавать многочлен, приводить подобные 

многочлены к стандартному виду, приводить 

подобные многочлены к стандартному виду 

54 

55 

56 

Сложение многочленов 

Вычитание многочленов 

Сложение и вычитание много-

1 

1 

1 

Сумма и разность многочленов Выполнять действия с многочленами,  позна-

комиться с понятиями алгебраическая сумма 

многочленов и ее применение, выполнять дей-



членов ствия с многочленами 

57-58 

 

59-60 

Умножение одночлена на мно-

гочлен 

Решение уравнений  

2 

 

2 

Умножение одночлена на многочлен. Ре-

шение уравнений. Упрощение выражений 

Умножать одночлен на многочлен, решать 

уравнения с многочленами. Освоить доказа-

тельство тождества и делимость выражений на 

число 

61-62 

 

63 

Вынесение общего множителя 

за скобки 

Решение задач по теме «Сло-

жение и вычитание многочле-

нов»  

2 

 

1 

Разложение многочлена на множители, 

вынесение общего множителя за скобку  

Выносить общий множитель за скобки; решать 

текстовые задачи с помощью математического 

моделирования, решение уравнений, требую-

щих разложения многочлена на множители  

64 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание мно-

гочленов» 

1 Сложение и вычитание многочленов, 

умножение одночлена на многочлен 

 

Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике 

65-66 

 

67 

Умножение многочлена на 

многочлен 

Решение уравнений 

2 

 

1 

Алгоритм умножения многочлена на мно-

гочлен  

Применять правило умножения многочлена на 

многочлен на практике, приводить многочлены 

к стандартному виду, доказывать тождества 

многочленов 

68-69 

 

 

70 

 

 

71 

Разложение многочлена на 

множители способом 

группировки  

Применение различных спосо-

бов разложения многочлена на 

множители  

Решение задач по теме «Про-

изведение многочленов» 

2 

 

 

1 

 

 

1 

Разложения многочлена на множители 

способом группировки 

Применять способ группировки для разложе-

ния многочленов на линейные множители. 

Находить рациональный способ разложения 

многочлена на множители 

72 Контрольная работа по теме 

«Произведение многочленов» 

1 Умножение многочлена на многочлен 

 

Применять приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

Формулы сокращенного умножения (21) 

73 

 

74 

Возведение в квадрат суммы 

двух выражений 

Возведение в квадрат разности 

двух выражений 

1 

 

1 

Формулы сокращенного умножения. 

Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений 

Применять данные формулы при решении 

упражнений, доказывать формулы сокращенно-

го  умножения, применять их в преобразовани-

ях выражений и вычислениях 

75 

 

Возведение в куб суммы двух 

выражений 

1 

 

Куб суммы и куб разности двух выраже-

ний 

Применять данные формулы сокращенного 

умножения; анализировать и представлять мно-



76 Возведение в куб разности 

двух выражений 

 

1 гочлен в виде произведения. 

 

77 

 

78 

 

79 

Разложение на множители с 

помощью квадрата суммы 

Разложение на множители с 

помощью квадрата разности 

Разложение на множители с 

помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности 

1 

 

1 

 

1 

Разложение на множители с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата разно-

сти 

Применять данные формулы при решении 

упражнения; анализировать и представлять 

многочлен в виде произведения. Научиться 

применять данные формулы сокращенного 

умножения, анализировать и представлять мно-

гочлен в виде произведения 

80-81 Умножение разности двух вы-

ражений на их сумму 

 

2 Формулы : 

(a + b)² = a²+2ab+b²; (a - b)² = a²-2ab+b² 

Применять данные формулы при решении 

упражнений, выполнять действия с многочле-

нами, представлять многочлен в виде произве-

дения 

82-83 Разложение разности 

квадратов на множители 

 

2 Разность квадратов двух выражений  Раскладывать на линейные множители много-

члены с помощью формулы сокращенного 

умножения- разности квадратов 

84 

 

85 

 

86 

 

87 

Разложение на множители 

суммы кубов 

Разложение на множители раз-

ности кубов 

Разложение на множители 

суммы и разности кубов 

Решение зада по теме «Форму-

лы сокращенного умножения» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Разложение на множители суммы и разно-

сти кубов, неполный квадрат разности 

Раскладывать на линейные множители много-

члены с помощью формулы сокращенного 

умножения- суммы и разности кубов 

88 Контрольная работа по теме 

«Формулы сокращенного 

умножения» 

1 Формулы сокращенного умножения Применять приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

89-90 Преобразование целого выра-

жения в многочлен  

2 Представление целого выражения в виде 

многочлена 

Представлять целые выражения в виде много-

членов, доказывать справедливость формул со-

кращенного умножения, применять их в преоб-

разованиях целых выражений в многочлены 

91-92 Применение различных 

способов для разложения на 

2 Вынесения общего множителя, метода 

группировки, комбинированных методов 

Выполнять разложение многочленов на множи-

тели, применяя различные способы, анализиро-



множители 

 

для разложения многочлена на множители вать многочлен и распознавать возможность 

применения того или иного приема разложения 

его на линейные множители 

93 Контрольная работа по теме 

«Преобразование целого вы-

ражения в многочлен» 

1 Преобразование многочленов Применять приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

Системы линейных уравнений (15) 

94-95  Линейное уравнение с двумя 

переменными  

2 Линейное уравнение с двумя переменны-

ми и его решения, равносильные уравне-

ния  

Находить точку пересечения графиков линей-

ных уравнений без построения, выражать в ли-

нейном уравнении одну переменную через дру-

гую 

96-97  График линейного уравнения с 

двумя переменными 

2 График уравнения с двумя переменными. 

График линейного уравнения 

ax+by=c при, различных значениях a, b, с 

Определять, является ли пара чисел решением 

линейного уравнения с двумя неизвестными. 

Построение на координатной плоскости точки 

и фигуры по заданным координатам 

98-99  Системы линейных уравнений 

с двумя переменными 

2 Системы линейных уравнений с двумя не-

известными, решение системы уравнений, 

графический способ решения 

Правильно употреблять термины: уравнение с 

двумя переменными, система; понимать их в 

тексте, в речи учителя, строить графики  неко-

торых уравнений с двумя переменными 

100-101 

102 

Способ подстановки    

Решение систем линейных 

уравнений 

2 

1 

Системы линейных уравнений с двумя не-

известными, способ подстановки 

Использование алгоритма способа подстановки 

при решении систем уравнений с двумя пере-

менными 

103-104 Способ  сложения  2 Системы линейных уравнений с двумя не-

известными, способ сложения 

Освоить алгоритм использования способа сло-

жения при решении систем уравнений с двумя 

переменными 

105-106 

 

107 

Решение задач с помощью си-

стем уравнений 

Решение систем линейных 

уравнений разными способами 

 

2 

 

1 

Текстовые задачи с различным содержа-

нием, решаемые с помощью составления 

систем уравнений 

Составлять математическую модель при реше-

нии алгебраических задач с помощью систем 

линейных уравнений с двумя переменными, 

решать текстовые задачи алгебраическим спо-

собом. 

108 Контрольная работа по теме 

«Системы линейных уравне-

ний» 

1 Системы линейных уравнений, способ 

сложения и подстановки 

Применять приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

Повторение (12) 



 

  

109 Уравнения с одной перемен-

ной 

 

1 Линейное уравнение, решение линейного 

уравнения 

Решать линейные уравнения и уравнения, сво-

дящиеся к ним, определять значение коэффи-

циента при переменной 

110  Решение задач с помощью 

уравнений 

1 Математическая модель 

 

Решение задач, переходя от словесной форму-

лировки задачи к алгебраической модели путем 

составления уравнения 

111 Линейная функция 

 

1 Линейная функция, график линейной 

функции, взаимное расположение графи-

ков линейных функций 

Строить графики линейной функции, исследо-

вать ее, составлять таблицы значений функции 

112 Степень с натуральным пока-

зателем и ее свойства 

1 Свойства степени с натуральным показа-

телем 

Применять свойства степени для преобразова-

ния выражений и вычислений 

113 

 

114 

Сумма и разность многочле-

нов.  

Произведение одночлена и 

многочлена. Произведение 

многочленов 

1 

 

1 

Действия с многочленами Выполнять действия с многочленами 

115-116 Формулы сокращенного 

умножения 

 

2 Формулы сокращенного умножения Применять данные формулы при решении 

упражнений, доказывать формулы сокращенно-

го  умножения, применять их в преобразовани-

ях выражений и вычислениях 

117 Преобразование целого выра-

жения 

1 Многочлены Решение уравнений, доказательство тождества, 

где необходимо применение преобразований 

целого выражения 

118-119 Система двух линейных урав-

нений 

2 Различные задачи, решаемые с помощью 

систем уравнений  

Решать системы уравнений с двумя перемен-

ными методом подстановки и сложения 

120 Итоговая контрольная работа 1  Применять приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 



Тематическое планирование по геометрии в 7 классе 

№ Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1 Начальные геометрические сведения 8 1 

2 Треугольники  14 1 

3 Параллельные прямые 9 1 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 15 2 

5 Повторение 4 - 

№ уро-

ка 

Тема урока  Основное содержание   Характеристика видов деятельности учащихся 

1. Начальные геометрические сведения (8) 

1 Прямая и отрезок Начальные понятия планиметрии, геометриче-

ские фигуры, точка, прямая, плоскость, отрезок 

 Формулировать определения и иллюстрировать 

понятия отрезка, прямой 

2 Луч и угол Луч, начало луча, дополнительные лучи, угол, 

вершина и стороны угла 

 Формулировать определения и иллюстрировать 

понятия луча, угла 

3 Сравнение отрезков и углов Равенство фигур, равенство отрезков, углов, се-

редина отрезка, биссектриса угла 

 Сравнивать длины отрезков и величины углов 

4 Измерение отрезков   Длина отрезка, единицы измерения отрезков, 

свойства длины отрезков 

 Измерять с помощью инструментов длину от-

резка, формулировать и объяснять свойства 

длины, выражать единицы длины  

5 Измерение углов Величина угла, градусная мера угла, прямой, 

острый, тупой углы, свойства величины угла 

 Измерять с помощью инструментов величину 

угла,  формулировать и объяснять свойства 

градусной меры, выражать градусную меру, 

распознавать разные виды углов 

6 Смежные и вертикальные 

углы 

Смежные и вертикальные углы, свойство смеж-

ных и вертикальных углов 

 Формулировать определения и иллюстрировать 

понятия смежных и вертикальных углов, свой-

ства этих углов  

7 Перпендикулярные прямые Перпендикулярность прямых, свойства перпен-

дикулярных прямых 

 Распознавать на чертежах, изображать, форму-

лировать определения перпендикулярных пря-

мых, решать задачи на построение, выделять 

условие и заключение задачи  

8 Контрольная работа по теме Отрезок, угол, смежные и вертикальные углы  Применять полученные знания 



«Начальные геометрическое 

сведения» 

2. Треугольники (14) 

9-11 Первый признак равенства 

треугольников 

Треугольник и его элементы, равные треуголь-

ники, периметр треугольника, теорема, доказа-

тельство, первый признак равенства треуголь-

ников 

 Формулировать определение равных треуголь-

ников, доказывать первый признак равенства 

треугольников 

12-13 Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

Перпендикуляр к прямой, высоты, медианы, 

биссектрисы 

 Распознавать, формулировать определения и 

строить высоты, биссектрисы и медианы тре-

угольника,   

14-15 Свойства равнобедренного 

треугольника 

Равнобедренный и равносторонний треугольни-

ки, основание и боковые стороны, свойства рав-

нобедренного треугольника  

 Распознавать виды треугольников, формулиро-

вать и доказывать теоремы о свойствах равно-

бедренного треугольника 

16-17 Второй признак равенства 

треугольников 

Второй признак равенства треугольников  Формулировать определение равных треуголь-

ников, доказывать первый признак равенства 

треугольников 

18 Третий признак равенства 

треугольников 

Третий признак равенства треугольников  Формулировать определение равных треуголь-

ников, доказывать первый признак равенства 

треугольников 

19 Окружность Окружность, круг, центр, радиус, диаметр, дуга, 

хорда 

 Формулировать определения понятий, связан-

ных с окружностью, строить окружность за-

данного радиуса  

20-21 Задачи на построение Построение с помощью циркуля и линейки  Решать задачи на построение, объяснять, что 

такое геометрическое место точек 

22 Контрольная работа по теме 

«Треугольники» 

Признаки равенства треугольников, равнобед-

ренный треугольник, задачи на построение 

 Применять полученные знания 

3. Параллельные прямые (9) 

23-25 Признаки параллельности 

прямых 

Параллельные прямые, признаки параллельно-

сти прямых, накрест лежащие, соответствую-

щие и односторонние углы 

 Формулировать определение параллельных 

прямых, углов образованных при пересечении 

двух параллельных прямых и секущей 

26-30 Аксиома параллельных пря-

мых 

Аксиомы, следствия, доказательство от против-

ного, прямая и обратная теоремы, аксиома па-

раллельных прямых, свойства параллельных 

прямых 

 Формулировать аксиому параллельных пря-

мых, опираясь на условие задачи, проводить 

необходимые доказательные рассуждения  



31 Контрольная работа по теме 

«Параллельные прямые» 

Признаки и свойства параллельных прямых  Применять полученные знания 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (15) 

32-33 Сумма углов треугольника Сумма углов треугольника, внешние углы тре-

угольника, остроугольные, тупоугольные и 

прямоугольные треугольники 

 Распознавать виды треугольников, формулиро-

вать и доказывать теоремы о сумме углов тре-

угольника, внешнем угле треугольника 

34-36 Соотношение между сторо-

нами и углами треугольника 

Соотношение между сторонами и углами тре-

угольника, признак равнобедренного треуголь-

ника 

 Формулировать и доказывать теоремы о сумме 

углов треугольника, внешнем угле треугольни-

ка 

37 Контрольная работа по теме 

«Равнобедренный треуголь-

ник» 

Сумма углов треугольника, прямоугольный 

треугольник, равнобедренный треугольник 

 Применять полученные знания 

38 Неравенство треугольника Неравенство треугольника  Объяснять и иллюстрировать неравенство тре-

угольника 

39-41 Свойства прямоугольных 

треугольников 

Свойства прямоугольных треугольников, при-

знаки равенства прямоугольных треугольников 

 Распознавать и изображать прямоугольные 

треугольники, формулировать и доказывать 

признаки равенства прямоугольных треуголь-

ников 

42 Расстояние от точки до пря-

мой 

Перпендикуляр и наклонная к прямой, расстоя-

ние от точки до прямой, расстояние между па-

раллельными прямыми 

 Изображать перпендикуляр и наклонную к 

прямой, находить расстояние между парал-

лельными прямыми 

43-45 Построение треугольника по 

трем элементам 

Построение треугольника по трем элементам  Решать задачи на построение, построение тре-

угольника по трем элементам, доказывать, что 

построенная фигура удовлетворяет условиям 

задачи 

46 Контрольная работа по теме 

«Прямоугольный треуголь-

ник» 

Сумма углов треугольника, признаки равенства 

прямоугольных треугольников, задачи на по-

строение 

 Применять полученные знания 

5. Повторение (4) 

47 Измерение отрезков и углов Отрезок, угол  Решать задачи на вычисление линейных вели-

чин, градусной меры угла 

48 Перпендикулярные и парал-

лельные прямые 

Свойства и признаки параллельных прямых. 

Перпендикулярные прямые 

 Формулировать определение параллельных и 

перпендикулярных прямых, углов образован-

ных при пересечении двух параллельных пря-



 

 

 

 

 

 

 

мых и секущей, моделировать условие задачи с 

помощью чертежа и рисунка 

49-50 Треугольники Признаки равенства треугольников, свойства 

равнобедренного треугольника, линии в тре-

угольнике 

 Формулировать признаки равных треугольни-

ков, проводить дополнительные построения в 

ходе решения задачи 


