


Данная рабочая программа по математике предназначена для 7класса МБОУ Школы № 74 г. о. Самара и составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования с учетом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, а также на основе Примерной Программы основного общего образования по 

алгебре  и Программы по алгебре к учебнику для7 класса общеобразовательной школы авторов А.Г. Мордкович, Л.А. 

Александрова и др. (М.:Просвещение). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения математики, которые определены 

Федеральным государственным стандартом общего образования. 

 

Требования к результатам освоения программы по математике. 

 

Личностные 

результаты 

1) независимость и критичность мышления; 

2) воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметные 

результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 



 составлять план решения задачи; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценивания. 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 



 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, доказательство, факты. 

 

Предметные 

результаты 

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 

использованием 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 приближение чисел с недостатком и 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

4) Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема, 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

5) Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и пропорциональностью 

величин, с дробями и процентами; 

6) 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; 

7) Выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 



алгебраическими дробями, выполнять разложение многочленов на множители, выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

8) Решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными;  

9) Решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

10) Изображать числа точками на координатной прямой; 

11) Определять координаты точки с заданными координатами; 

12) Проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опроверждения утверждений; 

13) Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

14) Решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов 

и с использованием правила умножения; 

15) Вычислять средние значения результатов измерений; 

16) Находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

17) Находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 



Содержание программы курса «Математика» 7 класс. 

 

Математический язык. Математическая модель.Числовые и алгебраические выражения. Что такое 

Математический язык и математическая модель. Линейное уравнение с одной переменной. Линейное уравнение с одной 

переменной как математическая модель реальной ситуации. Координатная прямая. Виды числовых промежутков на 

координатной прямой. 

Линейная функция. Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя переменными. Линейная функция. 

Возрастание и убывание линейной функции. Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Основные понятия о системах двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Методы решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными: 

графический, подстановки и алгебраического сложения. Системы двух линейных уравнений как математические модели 

реальных ситуаций. 

Степень с натуральным показателем. Понятие степени с натуральным показателем. Свойства степеней. Степень с 

нулевым показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами.Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание 

одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Операции над многочленами. Понятие многочлена. Сложение и вычитание многочленов. 

Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы сокращенного умножения. 

Деление многочлена на одночлен. 



Разложение многочленов на множители. Понятие разложения многочлена на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного 

умножения и комбинации различных приемов. Сокращение алгебраических дробей. Тождества. 

Функция. . Функция и ее график. Функция  и ее график. Графическое решение уравнений. 

Функциональная символика. 

Элементы описательной статистики. Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, таблицы 

распределения. Частота результата, таблица распределительных частот, процентные частоты. Группировка данных. 

Обобщающее повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

урок

а 

Дата 

7 а 

Дата 

7 б 

Дата 

7 в 

Дата 

7 г 

Содержание 

   Математический язык.Математическаямодель  - 17час. 

1 1.09  1.09 1.09 Числовые и алгебраические выражения 

2 2.09  2.09 2.09 Числовые и алгебраические выражения 

3 6.09  2.09 3.09 Числовые и алгебраические выражения 

4 7.09  3.09 6.09 Числовые и алгебраические выражения 

   Основные свойства простейших геометрических фигур - 16 час. 

5 3.09  5.09 1.09 Геометрические фигуры. Точка и прямая. Отрезок. Измерение отрезков 

6 7.09  6.09 8.09 Геометрические фигуры. Точка и прямая. Отрезок. Измерение отрезков 

7 8.09  8.09 8.09 Что такое математический язык 

8 9.09  9.09 9.09 Что такое математический язык 

9 13.09  9.09 13.09 Что такое математическая модель 

10 14.09  10.09 14.09 Что такое математическая модель 

11 10.09  12.09 10.09 Полуплоскости. Полупрямая. Угол. Биссектриса угла 

12 14.09  13.09 15.09 Полуплоскости. Полупрямая. Угол. Биссектриса угла 

13 15.09  15.09 14.09 Что такое математическая модель 

14 16.09  16.09 15.09 Что такое математическая модель 

15 20.09  16.09 16.09 Линейное уравнение с одной переменной 

16 21.09  17.09 20.09 Линейное уравнение с одной переменной 

17 17.09  19.09 17.09 Полуплоскости. Полупрямая. Угол. Биссектриса угла 

18 21.09  20.09 22.09 Полуплоскости. Полупрямая. Угол. Биссектриса угла 

19 22.09  22.09 21.09 Линейное уравнение с одной переменной 

20 23.09  23.09 22.09 Линейное уравнение с одной переменной 

21 27.09  23.09 23.09 Координатная прямая 



22 29.09  24.09 24.09 Координатная прямая 

23 24.09  26.09 22.09 Полуплоскости. Полупрямая. Угол. Биссектриса угла 

24 28.09  27.09 24.09 Откладывание отрезков и углов 

25 30.09  29.09 27.09 Контрольнаяработа№1«Уравнение с одной переменной». 

   Линейнаяфункция -18час 

26 4.10  30.09 30.09 Координатная плоскость 

27 5.10  30.09 4.10 Координатная плоскость 

28 6.10  1.10  Координатная плоскость 

29 1.10  3.10 1.10 Откладывание отрезков и углов 

30 5.10  4.10 6.10 Контрольная работа №1 

31 7.10  6.10 5.10 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 

32 11.10  7.10 6.10 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 

33 12.10  7.10 7.10 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 

34 13.10  8.10 11.10 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 

35 8.10  10.10 8.10 Треугольник. Высота, биссектриса и медиана треугольника.  

36 12.10  11.10 13.10 Треугольник. Высота, биссектриса и медиана треугольника.  

37 14.10  13.10 14.10 Линейная функция и  ее график 

38 18.10  14.10 18.10 Линейная функция и  ее график 

39 19.10  14.10 19.10 Линейная функция и  ее график 

40 20.10 

 

 15.10 20.10 Линейная функция и  ее график 

41 15.10  17.10 15.10 Параллельные прямые. Теоремы и доказательства 

42 19.10  18.10 20.10 Параллельные прямые. Теоремы и доказательства 

43 21.10  20.10 19.10 Линейная функция и  ее график 

44 25.10  21.10 20.10 Линейная функция y= kx 

45 26.10  21.10 21.10 Линейная функция y= kx 

46 27.10  22.10 25.10 Линейная функция y= kx 

47 22.10  24.10 19.10 Параллельные прямые. Теоремы и доказательства. Аксиомы 



48 26.10  25.10 22.10 Контрольная работа №2 

49 8.11  27.10 26.10 Взаимное расположение графиков линейных функций 

50 9.11  28.10 27.10 Взаимное расположение графиков линейных функций 

51 10.11  28.10 10.11 Контрольная работа№2 Линейная функция. 

52 11.11  29.10 8.11 Основные понятия 

   Смежные и вертикальные углы - 8 час. 

53 9.11  8.11 27.10 Смежные углы 

54 12.11  10.11 10.11 Смежные углы 

55 11.11  11.11 9.11 Основные понятия 

56 15.11  11.11 11.11 Основные понятия 

57 17.11  12.11 15.11 Метод подстановки 

58 18.11  14.11 16.11 Метод подстановки 

59 19.11  15.11 12.11 Вертикальные углы 

60 19.11  17.11 17.11 Вертикальные углы 

61 22.11  18.11 17.11 Метод подстановки 

62 23.11  18.11 18.11 Метод алгебраического сложения 

63 24.11  19.11 22.11 Метод алгебраического сложения 

64 25.11  21.11 23.11 Метод алгебраического сложения 

65 23.11  22.11 19.11 Перпендикулярные прямые. Доказательство от противного 

66 26.11  24.11 24.11 Перпендикулярные прямые. Доказательство от противного 

67 29.11  25.11 24.11 Метод алгебраического сложения 

68 30.11  25.11 25.11 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели 

реальных ситуаций 

69 1.12  26.11 26.11 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели 

реальных ситуаций 

70 2.12  28.11 29.11 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели 

реальных ситуаций 

71 30.11  29.11 1.11 Перпендикулярные прямые. Доказательство от противного 

72 3.12  1.12 3.11 Контрольная работа №3 



73 6.12  2.12 30.11 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели 

реальных ситуаций 

74 7.12  2.12 2.12 Контрольнаяработа№3«Системы линейных уравнений» 

   Степень с натуральным показателем и ее свойства – 11 час. 

75 8.12  3.12 6.12 Что такое степень с натуральным показателем 

76 9.12  5.12 7.12 Что такое степень с натуральным показателем 

   Признаки равенства треугольников - 14 час. 

77 7.12  6.12 8.12 Первый признак равенства треугольников 

78 10.12  8.12 9.12 Первый признак равенства треугольников 

79 13.12  9.12 13.12 Таблица основных степеней 

80 14.12  9.12 14.12 Таблица основных степеней 

81 15.12  10.12 15.12 Свойства степени с натуральным показателем 

82 16.12  12.12 16.12 Свойства степени с натуральным показателем 

83 14.12  13.12 15.12 Второй признак равенства треугольников. Равнобедренный треугольник 

84 17.12  15.12 17.12 Второй признак равенства треугольников. Равнобедренный треугольник 

85 20.12  16.12  Умножение и деление степеней с одинаковыми основаниями 

86 21.12  16.12  Умножение и деление степеней с одинаковыми основаниями 

87 22.12  17.12  Степень с нулевым показателем 

88 23.12  19.12  Степень с нулевым показателем 

89 21.12  20.12  Второй признак равенства треугольников. Равнобедренный треугольник 

90 24.12  22.12  Второй признак равенства треугольников. Равнобедренный треугольник 

   Одночлены. Операции над одночленами – 8 час. 

91 27.12  23.12  Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена 

92   23.12  Сложение и вычитание одночленов 

93   24.12  Сложение и вычитание одночленов 

94   26.12  Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень 

95   27.12  Контрольная работа №4 

96   28.12  Обратная теорема. Свойство медианы равнобедренного треугольника 



97   29.12  Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень 

98     Деление одночлена на одночлен 

99     Деление одночлена на одночлен 

100     Контрольная работа№4  «Степень с натуральным показателем» 

101     Обратная теорема. Свойство медианы равнобедренного треугольника 

102     Обратная теорема. Свойство медианы равнобедренного треугольника 

   Многочлены. Действия над ними - 18ч. 

103     Основные понятия 

104     Основные понятия 

105     Сложение и вычитание многочленов 

106     Сложение и вычитание многочленов 

107     Третий признак равенства треугольников 

108     Третий признак равенства треугольников 

109     Умножение многочлена  на одночлен 

110     Умножение многочлена  на одночлен 

111     Умножение многочлена  на одночлен 

112     Умножение многочлена  на одночлен 

113     Третий признак равенства треугольников 

114     Контрольная работа №5 

115     Умножение многочлена  на многочлен 

116     Умножение многочлена  на многочлен 

117     Формулы сокращенного умножения 

118     Формулы сокращенного умножения 

   Сумма углов треугольника - 12 час. 

119     Параллельность прямых. Углы образованные при пересечении двух прямых секущей 

120     Параллельность прямых. Углы образованные при пересечении двух прямых секущей 

121     Формулы сокращенного умножения 

122     Формулы сокращенного умножения 



123     Формулы сокращенного умножения 

124     Деление многочлена на одночлен 

125     Признак параллельности прямых 

126     Признак параллельности прямых 

127     Деление многочлена на одночлен 

128     Контрольная работа№5«Операции над многочленами» 

129     Что такое разложение многочленов на множители и зачем 

130     Что такое разложение многочленов на множители и зачем 

131     Признак параллельности прямых 

132     Сумма углов треугольника 

133     Вынесение общего множителя за скобки 

134     Вынесение общего множителя за скобки 

135     Способ группировки 

136     Способ группировки 

137     Сумма углов треугольника 

138     Сумма углов треугольника 

139     Способ группировки 

140     Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения 

141     Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения 

142     Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения 

143     Прямоугольный треугольник. Существование и единственность перпендикуляра к 

прямой 

144     Прямоугольный треугольник. Существование и единственность перпендикуляра к 

прямой 

145     Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения 

146     Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения 

147     Разложение многочленов на множители с помощью комбинации 

148     Разложение многочленов на множители с помощью комбинации 



149     Прямоугольный треугольник. Существование и единственность перпендикуляра к 

прямой 

150     Контрольная работа №6 

151     Разложение многочленов на множители с помощью комбинации 

152     Сокращение алгебраических дробей. 

153     Сокращение алгебраических дробей. 

154     Сокращение алгебраических дробей. 

   Геометрические построения - 13 час. 

155     Окружность. Окружность описанная около треугольника 

156     Окружность. Окружность описанная около треугольника 

157     Сокращение алгебраических дробей. 

158     Сокращение алгебраических дробей. 

159     Тождества 

160     Тождества 

161     Касательная к окружности. Окружность, вписанная в треугольник 

162     Касательная к окружности. Окружность, вписанная в треугольник 

163     Тождества 

164     Контрольная работа№6  «Разложение многочлена на множители» 

   Функцияy=x²  - 10час. 

165     Функция y=x ²и ее график 

166     Функция y=x ²и ее график 

167     Построение  треугольника с данными сторонами. Построение угла, равного данному 

168     Построение  треугольника с данными сторонами. Построение угла, равного данному 

169     Функция y=x ²и ее график 

170     Графическое решение уравнений 

171     Графическое решение уравнений 

172     Что означает в математике запись y=f(x) 

173     Построение  треугольника с данными сторонами. Построение угла, равного данному 



174     Контрольная работа №7 

175     Что означает в математике запись y=f(x) 

176     Что означает в математике запись y=f(x) 

177     Что означает в математике запись y=f(x) 

178     Итоговая контрольная работа 

179     Геометрическое место точек. Метод геометрических мест 

180     Геометрическое место точек. Метод геометрических мест 

   Элементы описательной статистики- 9 час.(приложение) 

181     Данные и ряды данных. 

182     Упорядоченные ряды данных 

183     Таблицы распределения 

184     Частота результата 

185     Обобщающий урок по теме «Геометрические построения» 

186     Контрольная работа №5 по теме «Геометрические построения» 

187     Таблица распределения частот. 

188     Процентные частоты 

189     Группировка данных 

190     Группировка данных 

191     Анализ контрольной работы 

   Повторение - 5 час. 

192     Аксиомы планиметрии. Углы 

193     Группировка данных 

   Итоговое повторение по алгебре – 7 час. 

194     Повторение. Числовые и алгебраические выражения, линейные уравнения 

195     Повторение .Координатная прямая, координатная плоскость 

196     Повторение. Метод подстановки 

197     Признаки равенства треугольников 

198     Признаки параллельности прямых 



199     Повторение. Метод сложения 

200     Повторение. Свойства степени с натуральным показателем 

201     Повторение. Одночлены. Операции над одночленами. 

202     Повторение. Сложение и вычитание многочленов 

203     Геометрические построения 

204     Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


