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Программа составлена на основании 

     1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 273-ФЗ 

2. Примерной программы основного общего образования по математике;   

3.Учебного плана МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 2021-2022  учебный год. 

Планируемые результаты  

Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

качества: 

– независимость и критичность мышления;  

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология системно- деятельностного 

подхода в обучении, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

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

проекта); 

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

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

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 основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 

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

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 

пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека.  Различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания.  

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

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 
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– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

  – Использование математических знаний для решения различных математических задач 

и оценки полученных результатов. 

  – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

 – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 

 – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

  – Независимость и критичность мышления. 

 – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться 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; 

– понимать  позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

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

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

обучения, организация работы в малых группах, также использование на уроках 

технологии личностно - ориентированного и  системно - деятельностного обучения. 

 Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

умения. 

-  овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики; 

- умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

- умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, теоремы и др.), 

прямые и обратные теоремы; 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

- овладение символическим языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости 

для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса; 

- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений описывать 
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и анализировать реальные зависимости; 

- 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; 

- овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

- 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; 

- умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

- умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 Курс математики 7 класса состоит из следующих предметов: «Алгебра», 

«Геометрия», «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности». В 

соответствии с этим составлено тематическое планирование.  

 В целях усиления развивающих функций задач по геометрии, развития 

творческой активности учащихся, активизации поисково-познавательной деятельности 

используются творческие задания, задачи на моделирование, конструирование 

геометрических фигур, задания практического характера. 

должны знать/понимать: 

 математический язык; 

 свойства степени с натуральным показателем; 

 определение одночлена и многочлена, операции над ними; формулы 

сокращённого умножения; разложение на множители;  

 линейную функцию, её свойства и график; 

 квадратичную функцию и её график; 

 способы решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными; 

 определения простейших геометрических фигур и их свойства: отрезок, угол, 

треугольник;  

 формулировки теорем, и их следствий: сумма углов треугольника, признаки 

равенства треугольников, свойства равнобедренного треугольника, признаки 

параллельности прямых;  

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

должны уметь:   

 составлять математическую модель при решении задач; 

 выполнять действия над степенями с натуральными показателями, используя их 

свойства; 

 выполнять арифметические операции над одночленами и многочленами, 

раскладывать их на множители различными способами; 

 строить графики линейной и квадратичной функций; 

 находить процент от числа и число по его проценту; 

 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 тела, изображать их;  

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов),  
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 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 

аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать типовые задачи на вычисление геометрических величин; 

 решать задачи на доказательство; 

 решать задачи практической направленности; 

 аргументировать ход решения задач, применяя изученные свойства фигур, 

формулы. 

Владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и 

рефлексивной; 

Решать следующие жизненно – практические задачи:    
самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

аргументировать свою точку зрения, уметь слушать других; 

пользоваться предметным указателем, энциклопедией, справочником, для нахождения 

информации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:    
описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

 

 

Содержание. 

Вводное повторение   

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

математическая модель. Линейное уравнение с одной переменной. Координатная прямая. 

Линейная функция   
Координатная плоскость Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Линейная функция и ее график. Линейная функция у=kх. Взаимное расположение 

графиков линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными  
Основные понятия. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных 

ситуаций. 

Степень с натуральным показателем и её свойства 

Что такое степень с натуральным показателем. Таблицы основных степеней. Свойства 

степени с натуральным показателем. Умножение и деление степеней с одинаковым 

показателем. Степень с нулевым показателем. Применение свойств степени с 

натуральным показателем для упрощения выражений. 

Одночлены   
Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание одночленов. 

Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. Деление 

одночлена на одночлен 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами  

Основные понятия. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на 

одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы сокращенного умножения. 

Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочлена на множители   
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Что такое разложение многочлена на множители и зачем оно нужно. Вынесение общего 

множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители с 

помощью формул сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители с 

помощью комбинации  различных приемов. Сокращение алгебраических дробей. 

Тождества. 

Функция Y=х2          

Функция 
2xy   и ее график. Графическое решение уравнений. Что означает в математике 

запись )(xfy  .  

Элементы статистики   
Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных. Таблицы распределения. 

Нечисловые ряды данных. Составление таблиц распределения без упорядочивания 

данных. Частота результата. Таблица распределения частот. Процентные частоты. 

Группировка данных 

Начальные геометрические сведения   
Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков. 

Измерение углов. Перпендикулярные прямые 

Треугольники   

Первый признак равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и  высоты 

треугольника. Второй и третий признаки равенства треугольников. Задачи на построение. 

Параллельные прямые   

Признаки параллельности двух прямых. Аксиома параллельности  прямых 

Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Прямоугольные треугольники. Построение треугольника по трём элементам. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника  
Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Прямоугольные треугольники. Построение треугольника по трём элементам. 

Итоговое повторение   

 

 

Тематическое планирование 

 

№ урока 
Тема урока Количество 

часов  

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

1-3 Введение в алгебру 3 

4-8 Линейное уравнение с одной переменной 5 

9-13* Решение задач с помощью уравнений 5(5*) 

14 Повторение и систематизация учебного материала 1 

15 Контрольная работа № 1 по теме «Линейное уравнение с одной 

переменной» 

1 

Глава 2. Начальные геометрические сведения (10 ч) 

16 Прямая и отрезок 1 

17 Луч и угол 1 

18 Сравнение отрезков и углов 1 

19 Измерение отрезков 1 

20* Решение задач по теме «Измерение отрезков» 1(1*) 

21 Измерение углов 1 

22 Смежные и вертикальные углы 1 

23 Перпендикулярные прямые 1 
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24* Решение задач 1(1*) 

25 Контрольная работа №2 по теме «Начальные геометрические сведения 1 

Глава 3.Целые выражения (15 ч) 

26-27 Тождественно равные выражения. Тождества 2 

28-30 Степень с натуральным показателем 3 

31-33* Свойства степени с натуральным показателем 3(2*) 

34-35 Одночлены 2 

36 Многочлены 1 

37-39* Сложение и вычитание многочленов 3(2*) 

40 Контрольная работа № 3 по теме «Степень с натуральным 

показателем» 

1 

Глава 4. Треугольники (20 ч) 

41 Треугольник 1 

42-43 Первый признак равенства треугольников 2 

44* Решение задач на применение первого признака равенства 

треугольников 
1(1*) 

45-46 Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 
2 

47-49* Свойства равнобедренного треугольника 3(2*) 

50-51 Второй признак равенства треугольников 2 

52 Третий признак равенства треугольников 1 

53* Решение задач 1(1*) 

54* Задачи на построение. Окружность 1(1*) 

55* Задачи на построение. Деление отрезка пополам. Построение угла 

равного данному 
1(1*) 

56* Задачи на построение. Построение биссектрисы угла 1(1*) 

57* Решение задач по теме «Треугольники» 1(1*) 

58* Решение задач на построение 1(1*) 

59* Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1(1*) 

60 Контрольная работа №4 по теме «Треугольники» 1 

Глава 5.  Разложение многочленов на множители   (37 ч) 

61-64 Умножение одночлена на многочлен 4 

65-68 Умножение многочлена на многочлен 4 

69-71 Разложение многочленов на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки 

3 

72-74 Разложение многочленов на множители. Метод группировки 3 

75 Контрольная работа № 5 по теме: «Многочлены» 1 

76-78 Произведение разности и суммы двух выражений 3 

79-80 Разность квадратов двух выражений 2 

81-84* Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 4(2*) 

85-87* Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений 

3(2*) 

88* Повторение и систематизация учебного материала 1(1*) 

89 Контрольная работа № 6 «Формулы сокращенного умножения» 1 

90-91 Сумма и разность кубов двух выражений 2 

92-95* Применение различных способов разложения многочлена на 

множители 

4(2*) 

96 Повторение и систематизация учебного материала 1 
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97 Контрольная работа №7 «Разложение многочленов на 

множители" 

1 

 Глава 6.  Параллельные прямые (12 ч) 

98 Определение параллельных прямых. Признаки параллельности двух 

прямых 
1 

99-100 Признаки параллельности двух прямых 2 

101* Решение задач на применение признаков параллельности прямых 1(1*) 

102 Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельности прямых 1 

103-104 Свойства параллельных прямых 2 

105* Решение задач по теме « Параллельность прямых» 1(1*) 

106* Решение задач на свойства параллельных прямых 1(1*) 

107* Решение задач. Обобщение 1(1*) 

108* Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1(1*) 

109 Контрольная работа №8 по теме «Параллельные прямые» 1 

Глава 7.  Функции (12 ч) 

110-111 Связи между величинами. Функция 2 

112-113* Способы задания функции 2(2*) 

114-115 График функции 2 

116-119* Линейная функция, её график и свойства 4(2*) 

120* Повторение и систематизация учебного материала 1(1*) 

121 Контрольная работа № 9 по теме «Функции» 1 

Глава 8. Соотношения между сторонами и углами треугольника (23 ч) 

122-123 Сумма углов треугольника 2 

124-125 Внешний угол треугольника. Теорема о внешнем угле треугольника 2 

126-127 Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника 2 

128* Неравенство треугольника 1(1*) 

129* Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1(1*) 

130 Контрольная работа №10 по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 
1 

131 Анализ ошибок контрольной работы 1 

132-133 Некоторые свойства прямоугольных треугольников 2 

134 Признаки равенства прямоугольных треугольников 1 

135-136* Решение задач по теме «Прямоугольный треугольник» 2(2*) 

137 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми 
1 

138* Построение треугольника по трем элементам 1(1*) 

139-141* Решение задач. Задачи на построение 3(3*) 

142* Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1(1*) 

143 Контрольная работа №11 по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 
1 

144 Анализ ошибок контрольной работы 1 

Глава  9. Системы линейных уравнений с двумя переменными (21 ч) 

145-147 Уравнения с двумя переменными 3 

148-150 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 3 

151-153 Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных уравнений с двумя 

3 
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переменными 

154-156* Решение систем линейных уравнений методом подстановки 3(1*) 

157-159* Решение систем линейных уравнений методом сложения 3(1*) 

160-163* Решение задач с помощью систем линейных уравнений 4(3*) 

164 Повторение и систематизация учебного материала 1 

165 Контрольная работа № 12  1 

Повторение и систематизация учебного материала (10ч) 

166-174 Упражнения для повторения курса 7 класса 9 

175 Итоговая контрольная работа. 1 

Итого 175 / (52*) 
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