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1.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ 7 КЛАССА 

1.1 Описание целей изучения математики в 7 классе  

Содержание курса математики в 7 классе представлено в виде двух предметов: «алгебра» 

и «геометрия» 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируется логическое и 

алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе 

важным фактором является формирование математического стиля мышления, включающего в 

себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 

критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом 

использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. 

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся представления об 

алгебре как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 

раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории 

развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и 

упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, 

обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие математических 

понятий, толкование сущности математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного 

характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение 

пользоваться количественной информацией, представленной в различных формах, умение читать 

графики. Осознание общего, существенноЗго является основной базой для решения упражнений. 

Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть 

метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений 

определённого типа.  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение 

геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 

           Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания  и 

умения необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, география, химия, 

информатика и др.). 

           Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии формируются логическое 

и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность.  

          Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои 

взгляды и убеждения. 
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          В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при этом 

использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. 

         Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся представления 

о геометрии как части общечеловеческой культуры. 

         Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, доказательство, обобщение и систематизацию.  

 

 

1.2 Программа курса «Математика»    для  7     класса обучения разработана в 

соответствии: 

1. с требованиями к результатам обучения Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17) 

2. с учебным планом МБОУ СОШ «Школа будущего» на 2019-2020 учебный год  

3. на основе программы Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2012. – 112 с. 

 

 

  

 
МЕСТО  КУРСА МАТЕМАТИКИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации  и Учебный план МБОУ СОШ «Школа будущего» отводит 3 учебных часа в неделю в 

течение года 35 недель, всего 105 часа для обязательного изучения алгебры и 2 учебных часа в 

неделю в течение 35 недель, всего 70 часов  для обязательного изучения геометрии в 7 классе. 

В учебном плане школы    запланировано 235  часов: алгебра – 105 часов (3 часа в неделю), 

геометрия – 66 часов. 

 

 

1.3 Основным средством реализации программы является УМК 

Учебно-методический комплект «Алгебра. 7 класс» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, 

М.С. Якира. Программа рассчитана на 5 часов в неделю(3 часа - алгебра, 2 часа - геометрия), 

всего 175 часов (35 недель) и соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования: 

1. Алгебра: 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2012-2013. 

2. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы : сборник задач и контрольных работ / А.Г. 

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

3. Алгебра: 7 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф, 2013 

4. Геометрия : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2012. 
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5.  Геометрия : 7 класс : дидактические материалы : сборник задач и контрольных работ / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2012. 

 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

МАТЕМАТИКИ 7 КЛАССА 

Выпускник 7 класса получит возможность достичь следующих предметных 

результатов: 

Алгебраические выражения  

Учащийся научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными показателями; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Учащийся получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 

Уравнения 

Учащийся научится: 

• решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с двумя 

переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции 

Учащийся научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами; 
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Учащийся получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; н основе графиков изученных функций строить боле сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

В результате изучения курса геометрии в 7 классе ученик: 

научится: 

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

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

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

 распознавать виды углов, виды треугольников; 

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

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

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

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

от 0
0
 до 180

0
, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, сравнение); 

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

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 углубления и развития представлений о плоских и пространственных геометрических 

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

параллелепипед, призма и др.); 

 применения понятия развертки для выполнения практических расчетов; 

 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом перебора вариантов; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении геометрических 

задач; 

 овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 
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Достижения данных результатов создадут условия на конец года для 

формирования следующих 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение 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) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

5) развитие компетентности в области использования ин- формационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 
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3) развитие умений 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) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближённых 

вычислений; 

• 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); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

 

Воспитательный потенциал курса математики 
Перед учителем математики стоит важная задача формирования личности учащегося на материале 

учебного  курса   

           Содержание курса математики 7 класса обладает значительным воспитательным 

 потенциалом. Его реализация зависит от целенаправленного отбора содержания учебного 

материала, представляющего ученикам образцы подлинной нравственности, патриотизма, 

духовности, гражданственности, гуманизма. 

        Главная задача нравственного воспитания молодежи – выработка у нее сознательного 

отношения к гражданскому долгу, формирование возвышенных духовных запросов,  этических 

норм поведения, глубоких личных убеждений, трудолюбия, честности, доброты, совестливости. 

       Математика является не просто областью знаний, но прежде всего существенным элементом 

общей культуры, языком научного восприятия мира. Математическая наука неизбежно 

воспитывает в человеке целый ряд черт, имеющих яркую моральную окраску и способных в 

дальнейшем стать важнейшими моментами в его нравственном облике. 

Среди общеобразовательных предметов математика играет важнейшую роль в воспитании 

мыслящей личности. Даже выполнение скучных и рутинных преобразований опосредованно 

способствует выработке таких качеств, как собранность и систематичность. Математика учит 

строить и оптимизировать деятельность, вырабатывать и принимать решения, проверять действия, 

исправлять ошибки, различать аргументированные и бездоказательные утверждения. Решение 

задач требует от учащихся добросовестной и серьезной работы над приобретением и укреплением 

знаний, что приводит к систематическому напряжению умственных усилий, настойчивости в 

преодолении трудностей. При этом у учащегося воспитываются такие черты характера как 
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трудолюбие, усидчивость, упорство в преследовании намеченной цели, умение не останавливаться 

перед трудностями и не впадать в уныние при неудачах.  

        Об эстетических ценностях учитель может вести разговор, говоря на уроках об элементах 

научной интуиции, используемой на самых разных этапах исследований ученых.  

Возможность отметить красоту научной мысли появляется при знакомстве с фрагментами 

литературы, в которой ученые излагают научные истины для пропаганды новых открытий и 

популяризации научных знаний в обществе. 

         

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  МАТЕМАТИКИ 7 КЛАССА 

Содержание курса алгебры в 7 классе представлено в виде следующих содержательных 

разделов:«Алгебра» и «Функции». 

Алгебра  

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые для 

решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических задач. 

Изучение материала способствует формированию у учащихся математического аппарата решения 

уравнений и их систем, текстовых задач с помощью уравнений и систем уравнений. 

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у учащихся 

умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится развитию 

алгоритмического мышления — важной составляющей интеллектуального развития человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением действительных чисел. 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. 

Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы сокращённого умножения: квадрат 

суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности суммы двух выражений. 

Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод 

группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумм и разность кубов двух выражений.  

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

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

уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений 

с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. Система 

двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

 

Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной (15ч.) 

• Введение в алгебру. Линейное уравнение с одной переменной. 

• Решение задач с помощью уравнений. 
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Глава 2. Целые выражения (52ч.) 

• Тождественно равные выражения. Тождества 

• Степень с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным показателем 

•  Одночлены. Многочлены. 

•  Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Умножение 

многочлена на многочлен. 

• Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод 

группировки. 

• Произведение разности и суммы двух выражений. Разность квадратов двух выражений. Квадрат 

суммы и квадрат разности двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. 

 

 

Функции (32 час) 

     Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования процессов и 

явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию воображения и 

творческих способностей учащихся, умению использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический). 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения функции. 

Способы задания функции. График функции.  

Линейная функция, ее свойства и графики. 

Глава 3. Функции (12ч.) 

• Связи между величинами. Функция. 

•  Способы задания функции. График функции. 

Глава 4 Системы линейных уравнений с двумя переменными (20ч.) 

• Уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график.  

•. Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем линейных уравнений методом 

подстановки. Решение систем линейных уравнений методом сложения. Решение задач с помощью 

систем уравнений. 

Повторение (7 ч.) 

 

 

Содержание курса геометрии в 7 классе представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Простейшие геометрические фигуры и их свойства», «Треугольники»,  

« Параллельные прямые. Сумма углов треугольника», «Окружность и круг. Геометрические  

построения». 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства(14ч) 
     Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у учащихся знаний о 

геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания реального мира. 

Главная цель данного раздела – развить у учащихся воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур и применения  этих свойств 

длярешении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности с формально- логическим 

подходом является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет 

представления учащихся об измерениях длин и углов, способствует формированию практических 
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навыков, необходимых как при решении геометрических задач, так и в повседневной жизни. 

Треугольники (17ч) 

      Содержание раздела «Треугольники» даёт представление учащимся о том, что признаки 

равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. 

Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач проводится по 

следующей схеме: поиск равных треугольников – обоснование их равенства с помощью какого-то 

признака – следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства 

треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт проведения 

доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков равенства 

треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами.  

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника(15ч) 
      При изучении раздела «Параллельные прямые. Сумма углов треугольника» учащиеся 

знакомятся с  признаками  и свойствами  параллельных прямых, связанные с углами, 

образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, 

соответственными). Содержание этого раздела широко используется в дальнейшем при изучении 

четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии – теорема о сумме углов 

треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на 

основе доказанной предварительно теореме о том, что все точки каждой из двух параллельных 

прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности 

используется в задачах на построение. 

Окружность и круг. Геометрические построения (14ч) 
      При изучении раздела «Окружность и круг. Геометрические построения» учащиеся учатся 

решать основные задачи на построение: построение угла, равного данному; построение 

серединного перпендикуляра данного отрезка; построение прямой, проходящей через данную 

точку и перпендикулярной данной прямой; построение биссектрисы данного угла; построение 

треугольника по двум сторонам и углу между ними; по стороне и двум прилежащим к ней углам; 

решать задачи на вычисление, доказательство и построение; строить треугольник по трём 

сторонам. При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением 

и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и 

доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено 

условием задачи. 

 

 

 Основной формой организации учебного процесса является урок  

Уроки проводятся в соответствии с динамическим расписанием,  утвержденным 

методическим советом школы. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение вышеперечисленных 

результатов, предлагаемых в рамках освоения курса; 

 

I – виды деятельности со словесной  основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Вывод и доказательство формул. 

7. Анализ формул. 

8. Решение текстовых задач. 
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II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
1. Наблюдение за решениями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Объяснение доказательств. 

5. Анализ проблемных ситуаций. 

 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 
1. Решение прикладных задач. 

2. Решение олимпиадных задач 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

 
В ходе освоения программы курса математики 7 класса группам обучающихся 

 будут предложены задания по выполнению исследовательских и проектных работ. 

 

Задания обучающимся в процессе исследования  

 

•Подумать самостоятельно, аргументировать свою точку зрения на основе  

личного опыта. 

•Просмотреть книги и издания периодической печати по теме, обобщить. 

•Спросить у других людей, систематизировать информацию. 

•Просмотреть телематериалы / видеоматериалы и выделить проблему. 

•Использовать Интернет для поиска информации и оценки её достоверности. 

•Понаблюдать, выделить этапы процесса (явления).  

•Сделать фотографии, зарисовки, модели. 

•Провести эксперимент, дать характеристику последовательности действий. 

•Подготовить отчет, проанализировать ход и качество выполнения работы 

 

Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития жизненной 

компетенции для  детей с ОВЗ. 

o Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

o Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

o Овладение навыками коммуникации 

o Дифференциация и осмысление картины мира 

Дифференциация и осмысление своего социального окружения, принятых ценностей и 

социальных ролей. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

o Совершенствование  сенсомоторного развития 

o Коррекция отдельных сторон психической деятельности 

o Развитие основных мыслительных операций 

o Развитие различных видов мышления 

o Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

o Развитие речи, овладение техникой речи 

o Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
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3. Тематическое планирование. Алгебра. 8 класс 2018-2019  учебный год 

(3 учебных часа в неделю, всего 105ч) 

Н
о
м

ер
 

п
а
р

а
г
р

а
ф

а
 

Содержание 

учебного 

материала 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1 

Линейное уравнение 

с одной переменной 

15 

 

1 Линейное уравнение 

с одной переменной 

5 Распознавать числовые 

выражения и выражения с 

переменными, линейные 

уравнения. Приводить примеры 

выражений с переменными, 

линейных уравнений. Составлять 

выражение  с переменными по 

условию задачи. Выполнять 

преобразования выражений: 

приводить подобные слагаемые, 

раскрывать скобки. Находить 

значение выражения с 

переменными при заданных 

значениях переменных. 

Классифицировать алгебраические 

выражения. Описывать целые 

выражения. 

Формулировать определение 

линейного уравнения. Решать 

линейное уравнение в общем виде. 

Интерпретировать уравнение как 

математическую модель реальной 

ситуации. Описывать схему 

решения текстовой задачи, 

применять её для решения задач 

2 Решение задач с 

помощью уравнений 

5 

3 Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа 

№ 1 

1 

 Глава 2 

Целые выражения 

52 

 Тождественно 

равные 

выражения. 

Тождества 

2 

4 Степень с 

натуральным 

показателем 

3 Формулировать: 

определения: тождественно 

равных выражений, тождества, 

степени с натуральным 

показателем, одночлена, 

стандартного вида одночлена, 

коэффициента одночлена, степени 

одночлена, многочлена, степени 

многочлена; 

5 Свойства степени с 

натуральным 

показателем 

3 

6 Одночлены 2 

7 Многочлены 1 
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Содержание 

учебного 

материала 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

8 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

3 свойства: степени с натуральным 

показателем, знака степени; 

правила: доказательства тождеств, 

умножения одночлена на 

многочлен, умножения 

многочленов. 

Доказывать свойства степени с 

натуральным показателем. 

Записывать и доказывать 

формулы: произведения суммы и 

разности двух выражений, 

разности квадратов двух 

выражений, квадрата суммы и 

квадрата разности двух 

выражений, суммы кубов и 

разности кубов двух выражений. 

Вычислять значение выражений 

с переменными. Применять 

свойства степени для 

преобразования выражений. 

Выполнять умножение 

одночленов и возведение 

одночлена в степень. Приводить 

одночлен к стандартному виду. 

Записывать многочлен в 

стандартном виде, определять 

степень многочлена.  

Преобразовывать произведение 

одночлена и многочлена; суммы, 

разности, произведения двух 

многочленов в многочлен. 

Выполнять разложение 

многочлена на множители 

способом вынесения общего 

множителя за скобки, способом 

группировки, по формулам 

сокращённого умножения и с 

применением нескольких 

способов. Использовать указанные 

преобразования в процессе 

решения уравнений, 

доказательства  утверждений, 

решения текстовых задач 

 

9 Контрольная работа 

№ 2 

1 

 Умножение 

одночлена на 

многочлен 

4 

10   

11 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

4 

12 Разложение 

многочленов на 

множители. 

Вынесение общего 

множителя за скобки 

3 

13 Разложение 

многочленов на 

множители. Метод 

группировки 

3 

 Контрольная работа 

№ 3 

1 

14 Произведение 

разности и суммы 

двух выражений 

3 

15 Разность квадратов 

двух выражений 

2 

16 Квадрат суммы 

и квадрат разности 

двух выражений 

4 

17 Преобразование 

многочлена в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений 

3 

 Контрольная работа 

№ 4 

1 

18 Сумма и разность 

кубов двух 

выражений 

2 
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Содержание 

учебного 

материала 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

19 Применение 

различных способов 

разложения 

многочлена на 

множители 

4 

 Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

2 

 Контрольная работа 

№ 5 

1 

Глава 3 

Функции 
12 

 

20 Связи между 

величинами. 

Функция 

2 Приводить примеры зависимостей 

между величинами. Различать 

среди зависимостей 

функциональные зависимости. 

Описывать понятия: зависимой и 

независимой переменных, 

функции, аргумента функции; 

способы задания функции. 

Формулировать определения: 

области определения функции, 

области значений функции, 

графика функции, линейной 

функции, прямой 

пропорциональности. 

Вычислять значение функции по 

заданному значению аргумента. 

Составлять таблицы значений 

функции. Строить график 

функции, заданной таблично. По 

графику функции, являющейся 

моделью реального процесса, 

определять характеристики этого 

процесса. Строить график 

линейной функции и прямой 

пропорциональности. Описывать 

свойства этих функций 

21 Способы задания 

функции 

2 

22 График функции 2 

23 Линейная функция, 

её графики свойства 

4 

 Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа 

№ 6 

1 

Глава 4 

Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

20 

 

24 Уравнения с двумя 3  
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Содержание 

учебного 

материала 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

переменными Приводить примеры: уравнения с 

двумя переменными; линейного 

уравнения с двумя переменными; 

системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; 

реальных процессов, для которых 

уравнение с двумя переменными 

или система уравнений с двумя 

переменными являются 

математическими моделями. 

Определять, является ли пара 

чисел решением данного 

уравнения с двумя переменными. 

Формулировать: 

определения: решения уравнения с 

двумя переменными; что значит 

решить уравнение с двумя 

переменными; графика уравнения 

с двумя переменными; линейного 

уравнения с двумя переменными; 

решения системы уравнений с 

двумя переменными; 

свойства уравнений с двумя 

переменными. 

Описывать: свойства графика 

линейного уравнения в 

зависимости от значений 

коэффициентов, графический 

метод решения системы двух 

уравнений с двумя переменными, 

метод подстановки и метод 

сложения для решения системы 

двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

Строить график линейного 

уравнения с двумя переменными. 

Решать системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, в 

которых система двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

является математической моделью 

реального процесса, и 

интерпретировать результат 

решения системы 

25 Линейное уравнение 

с двумя 

переменными и его 

график 

3 

26 Системы уравнений с 

двумя переменными. 

Графический метод 

решения системы 

двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

3 

27 Решение систем 

линейных уравнений 

методом подстановки 

2 

28 Решение систем 

линейных уравнений 

методом сложения 

3 

29 Решение задач с 

помощью систем 

линейных уравнений 

4 

 Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа 

№ 7 

1 



 

- 17 - 

 

  

Н
о
м

ер
 

п
а
р

а
г
р

а
ф

а
 

Содержание 

учебного 

материала 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

6 

 

Упражнения для повторения 

курса 7 класса 

5  

Итоговая контрольная работа  1 

 

 

Тематическое планирование. Геометрия. 7 класс 

(всего 66 часов) 
 

Н
о
м

е

р
 

п
а
р

а

г
р

а
ф

а
 Содержание учебного 

материала 

Колич

ество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1 

Простейшие 

геометрические фигуры 

и их свойства 

14 

 

1 Точки и прямые 2 Приводить примеры геометрических фигур. 

Описывать точку, прямую, отрезок, луч, угол. 

Формулировать: 

определения: равных отрезков, середины отрезка, 

расстояния между двумя точками, дополнительных 

лучей, развёрнутого угла, равных углов, 

биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов, 

пересекающихся прямых, перпендикулярных 

прямых, перпендикуляра, наклонной, расстояния от 

точки до прямой; 

свойства: расположения точек на прямой, 

измерения отрезков и углов, смежных и 

вертикальных углов, перпендикулярных прямых; 

основное свойство прямой. 

Классифицировать углы. 

Доказывать: теоремы о пересекающихся прямых, о 

свойствах смежных и вертикальных углов, о 

единственности прямой, перпендикулярной данной 

(случай, когда точка лежит на данной прямой). 

Находить длину отрезка, градусную меру угла, 

используя свойства их измерений. 

Изображать с помощью чертёжных инструментов 

геометрические фигуры: отрезок, луч, угол, 

смежные и вертикальные углы, перпендикулярные 

прямые, отрезки и лучи. 

2 Отрезок и его длина 3 

3 Луч. Угол. Измерение 

углов 

3 

4 Смежные и 

вертикальные углы 

3 

5 Перпендикулярные 

прямые 

1 

6 Аксиомы 1 

 Контрольная работа № 

1 

1 
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 Содержание учебного 

материала 

Колич

ество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

Пояснять, что такое аксиома, определение. 

Решать задачи на вычисление и доказательство, 

проводя необходимые доказательные рассуждения 

Глава 2 

Треугольники 
19 

 

7 Равные треугольники. 

Высота, медиана, 

биссектриса 

треугольника 

2 Описывать смысл понятия «равные фигуры». 

Приводить примеры равных фигур. 

Изображать и находить на рисунках 

равносторонние, равнобедренные, прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные треугольники и их 

элементы. 

Классифицировать треугольники по сторонам 

и углам. 

Формулировать: 

определения: остроугольного, тупоугольного, 

прямоугольного, равнобедренного, 

равностороннего, разностороннего треугольников; 

биссектрисы, высоты, медианы треугольника; 

равных треугольников; серединного перпендикуляра 

отрезка; периметра треугольника; 

свойства: равнобедренного треугольника, 

серединного перпендикуляра отрезка, основного 

свойства равенства треугольников; 

признаки: равенства треугольников, 

равнобедренного треугольника. 

Доказывать теоремы: о единственности прямой, 

перпендикулярной данной (случай, когда точка 

лежит вне данной прямой); три признака равенства 

треугольников; признаки равнобедренного 

треугольника; теоремы о свойствах серединного 

перпендикуляра, равнобедренного и 

равностороннего треугольников. 

Разъяснять, что такое теорема, описывать 

структуру теоремы. Объяснять, какую теорему 

называют обратной данной, в чём заключается 

метод доказательства от противного. Приводить 

примеры использования этого метода. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 

8 Первый и второй 

признаки равенства 

треугольников 

5 

9 Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства 

4 

10 Признаки 

равнобедренного 

треугольника 

1 

11 Третий признак 

равенства 

треугольников 

1 

12 Теоремы 1 

 Контрольная работа № 

2 

1 

   

Глава 3 

Параллельные прямые. 

Сумма углов треугольника 

16 

 

13 Параллельные прямые 1 Распознавать на чертежах параллельные прямые. 

Изображать с помощью линейки и угольника 

параллельные прямые. 

Описывать углы, образованные при пересечении 

двух прямых секущей. 

14 Признаки 

параллельности 

прямых 

2 

15 Свойства 3 
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ученика 

(на уровне учебных действий) 

параллельных прямых Формулировать: 

определения: параллельных прямых, расстояния 

между параллельными прямыми, внешнего угла 

треугольника, гипотенузы и катета; 

свойства: параллельных прямых; углов, 

образованных при пересечении параллельных 

прямых секущей; суммы улов треугольника; 

внешнего угла треугольника; соотношений между 

сторонами и углами треугольника; прямоугольного 

треугольника; основное свойство параллельных 

прямых; 

признаки: параллельности прямых, равенства 

прямоугольных треугольников. 

Доказывать: теоремы о свойствах параллельных 

прямых, о сумме углов треугольника, о внешнем 

угле треугольника, неравенство треугольника, 

теоремы о сравнении сторон и углов треугольника, 

теоремы о свойствах прямоугольного треугольника, 

признаки параллельных прямых, равенства 

прямоугольных треугольников. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 

16 Сумма углов 

треугольника 

4 

17 Прямоугольный 

треугольник 

2 

18 Свойства 

прямоугольного 

треугольника 

3 

 Контрольная работа № 

3 

1 

Глава 4 

   Окружность и круг. 

Геометрические  построения 

15 

 

19 Геометрическое место 

точек. Окружность и 

круг 

2 Пояснять, что такое задача на построение; 

геометрическое место точек (ГМТ). Приводить 

примеры ГМТ. 

Изображать на рисунках окружность и её 

элементы; касательную к окружности; окружность, 

вписанную в треугольник, и окружность, описанную 

около него. Описывать взаимное расположение 

окружности и прямой.  

Формулировать: 

определения: окружности, круга, их элементов; 

касательной к окружности; окружности, описанной 

около треугольника, и окружности, вписанной в 

треугольник; 

свойства: серединного перпендикуляра как ГМТ; 

биссектрисы угла как ГМТ; касательной 

к окружности; диаметра и хорды; точки пересечения 

серединных перпендикуляров сторон треугольника; 

точки пересечения биссектрис углов треугольника; 

признаки касательной. 

Доказывать: теоремы о серединном 

перпендикуляре и биссектрисе угла как ГМТ; 

о свойствах касательной; об окружности, вписанной 

в треугольник, описанной около треугольника; 

признаки касательной. 

20 Некоторые свойства 

окружности. 

Касательная к 

окружности 

4 

21 Описанная и вписанная 

окружности 

треугольника 

3 

22 Задачи на построение 3 

23 Метод геометрических 

мест точек в задачах на 

построение 

2 

 Контрольная работа № 

4 

1 

24 Повторение  2 
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Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

Решать основные задачи на построение: построение 

угла, равного данному; построение серединного 

перпендикуляра данного отрезка; построение 

прямой, проходящей через данную точку и 

перпендикулярной данной прямой; построение 

биссектрисы данного угла; построение треугольника 

по двум сторонам и углу между ними; по стороне и 

двум прилежащим к ней углам. 

Решать задачи на построение методом ГМТ. 

Строить треугольник по трём сторонам. 

Решать задачи на вычисление, доказательство 

и построение 

Контрольная работа № 5 1  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Список литературы  для подготовки к урокам. 

1. 1.  Алгебра: 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2012-2013. 

2. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы : сборник задач и контрольных работ / 

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

3. Алгебра: 7 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М. : Вентана-Граф, 2013 

4. Учебно-методический комплекс. Преподавание по новым стандартам. Издательства 

"Учитель", CD, 2013 

5. Уроки математики 5-6 классы, 7-10 классы с применением ИКТ, Издательство 

"Планета", 2012 

6.  

 

Интернет – ресурсы. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  

3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru  

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-

collection.edu.ru  

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru/ 

7. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/  

 

Информационно-коммуникативные средства: 
1. Живая математика. Учебно-методический комплект (CD). 

2. Учебно-методический комплекс. Преподавание по новым стандартам. Издательства 

"Учитель", CD, 2013 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/

