
I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬНТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

В результате изучения математики 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 алгебраических и геометрических практических задач; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 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 

 выполнять тождественные преобразования выражений; 

 решать линейные уравнения и задачи с помощью линейных уравнений; 

 строить графики линейной функции и функции, описывающей прямую 

пропорциональную зависимость; 

 выполнять действия со степенями и одночленами; 

 находить сумму, разность, произведение многочленов; умножать одночлен на 

многочлен; 

 применять формулы сокращенного умножения для различных способов разложения 

на множители; 

 решать системы линейных уравнений и задач с помощью систем линейных 

уравнений; 

 находить среднее арифметическое, размах, моду и медиану ряда чисел; 

 строить смежные и вертикальные углы и находить их градусные меры; 

 решать задачи на применение признаков равенства треугольников; 

 решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки; 

 использовать аксиому параллельных прямых для решения задач; 

 доказывать теоремы о сумме углов треугольника, о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника. О неравенстве треугольников и применять их к 

решению задач; 

 применять признаки равенства прямоугольных треугольников к решению задач; 

 строить треугольники по трем элементам; 

 проводить несложные доказательства, получать следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических; 



 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

 В ходе преподавания алгебры в 7 классах, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, 

чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 АЛГЕБРА 

Выражения и их преобразования. Уравнения.                                                

Статистические характеристики. (20 ч) 

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования 

выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение 

задач методом уравнений. Среднее арифметическое, размах, мода. Медиана как 

статистическая характеристика. формулы. 

 

 Цель – систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений и 

решении уравнений с одним неизвестным, полученные учащимися в курсе математики 5,6 

классов. 

Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, 

положительными, отрицательными и др.; свойства действий над числами; знать и 

понимать термины «числовое выражение», «выражение с переменными», «значение 

выражения», тождество, «тождественные преобразования». 

Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных 

значениях входящих в них переменных; применять свойства действий над числами при 

нахождении значений числовых выражений. 

 

Функции (14 ч) 

 

Функция, область определения функции, Способы задания функции. График 

функции. Функция  y=kx+b и её график. Функция y=kx и её график. 

 

Цель – познакомить  учащихся с основными функциональными понятиями и с 

графиками функций y=kx+b,  y=kx. 

 

Знать определения функции, области определения функции, области значений, 

что такое аргумент, какая переменная называется зависимой, какая независимой; 

понимать, что функция – это математическая модель, позволяющая описывать и изучать 

разнообразные зависимости между реальными величинами, что конкретные типы 

функций (прямая и обратная пропорциональности, линейная) описывают большое 

разнообразие реальных зависимостей. 

 

Уметь правильно употреблять функциональную терминологию (значение 

функции, аргумент, график функции, область определение, область значений), понимать 

ее в тексте, в речи учителя, в формулировке задач; находить значения функций, заданных 

формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить графики линейной 

функции, прямой и обратной пропорциональности; интерпретировать в несложных 

случаях графики реальных зависимостей между величинами, отвечая на поставленные 

вопросы. 

Степень с натуральным показателем (15 ч) 

 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y=x
2
, y=x

3
, 

и их графики.  

 



Цель – выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями. 

 

Знать определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с 

натуральным показателем, свойства функций у=х
2
, у=х

3
. 

Уметь находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; 

решать обратную задачу; строить графики функций у=х
2
, у=х

3
; выполнять действия со 

степенями с натуральным показателем; преобразовывать выражения, содержащие степени 

с натуральным показателем; приводить одночлен к стандартному виду. 

Многочлены  (19 ч) 

 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочлена на множители.  

 

Цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители. 

 

Знать определение многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить 

выражение», «разложить на множители». 

Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с 

одночленом и многочленом; выполнять разложение многочлена вынесением общего 

множителя за скобки; умножать многочлен на многочлен, раскладывать многочлен на 

множители способом группировки, доказывать тождества. 

Формулы сокращённого умножения  (20 ч) 

 

Формулы )])([(,))((,2 2222222 bababababababababa  . 

Применение формул сокращённого умножения к разложению на множители. 

 

Цель – выработать умение применять в несложных случаях формулы 

сокращённого умножения для преобразования целых выражений в многочлены и для 

разложения многочленов на множители. 

 

Знать формулы сокращенного умножения: квадратов суммы и разности двух 

выражений; различные способы разложения многочленов на множители. 

Уметь читать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование 

выражений применением формул сокращенного умножения: квадрата суммы и разности 

двух выражение, умножения разности двух выражений на их сумму;  выполнять 

разложение разности квадратов двух выражений на множители; применять различные 

способы разложения многочленов на множители; преобразовывать целые выражения; 

применять преобразование целых выражений при решении задач. 

 

Системы линейных уравнений  (17 ч) 

 

Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение задач методом составления систем уравнений. 

 



Цель – познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений 

с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и прменять их при 

решении текстовых задач. 

 

Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений,  

знать различные способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ 

подстановки, способ сложения; понимать, что уравнение – это математический аппарат 

решения разнообразных задач из математики, смежных областей знаний, практики. 

Уметь правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», 

«система»; понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить 

систему  уравнений с двумя переменными»; строить некоторые графики уравнения с 

двумя переменными;  решать системы уравнений с двумя переменными различными 

способами. 

Повторение. Решение задач  ( 11 ч) 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Начальные геометрические сведения (7 ч). 

 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур. 

Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов. 

Величина угла и ее свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

Цель — систематизировать знания учащихся об основных свойствах простейших 

геометрических фигур, ввести понятие равенства фигур. 

 

 Треугольники (14ч). 

 

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

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач - на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

Параллельные прямые (9 ч).  

 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых.  



Цель — ввести одно из важнейших понятий ¬ понятие параллельных прямых; дать первое 

представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому 

параллельных прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (16 ч).  

 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки 

равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Задачи на построение.  

Цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

 

Повторение. Решение задач (5 ч).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

   Содержание курса алгебры 7 класса включает следующие тематические блоки: 

№ Тема Количество 

часов 

Контрольных 

работ 

1. Повторение.  4  

2.  Выражения. Тождества. Уравнения. 22 2 

3.  Функция. 13 1 

4.  Степень с натуральным показателем. 15 1 

5.  Многочлены. 19 2 

6.  Формулы сокращенного умножения. 20 2 

7. Системы линейных уравнений  17 1 

8. Повторение. 7  

 Контрольные работы: 

-входной контроль 

-промежуточный контроль 

- итоговая контрольная 

 

1 

1 

1 

 

 

 

                                         Итого 120 ч 9 + 3 

 

Содержание курса геометрии 7 класса включает следующие тематические блоки: 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов Контрольные 

работы 

1.  Начальные геометрические сведения. 9 1 

2.   Треугольники. 14 1 

3.  Параллельные прямые. 8 1 

4.   Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

16 2 

5.  Повторение. Решение задач 3  

 Итого: 50 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро

ка  

Тема урока 

  

Примечание  

Повторение ( 4 ч. + к.р.)        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.  Действия с рациональными числами  

2.  Решение уравнений и задач  

3.  Отношения и пропорции  

4.  Координатная плоскость  

5.  Входная контрольная работа.  

Выражения и их преобразования. Уравнения.                                                

Статистические характеристики. (22 ч) 

6.  Числовые выражения.  

7.  Нахождение значений числового выражения.  

8.  Выражения с переменными.  

9.  Нахождение значений выражений с переменными  

10.  Сравнение значений выражений  

11.  Переместительное и сочетательное свойство  

12.  Распределительное свойство действий над числами     

13.  Тождества. Тождественные преобразования выражений.  

14.  Тождественные преобразования выражений.  

15.  Тождественные преобразования выражений.  

16.  Контрольная работа по теме «Выражения. 

Тождества» 

 

17.  Уравнение и его корни.  

18.  Линейное уравнение с одной переменной.  

19.  Линейное уравнение с одной переменной.  

20.  Решение задач с помощью уравнений.  

21.  Решение задач с помощью уравнений.  

22.  Решение задач с помощью уравнений.  

23.  Среднее арифметическое, размах и мода.  

24.  Использование статистических характеристик при решении 

различных задач 

 

25.  Медиана как статистическая характеристика.  

26.  Использование статистических характеристик при решении 

различных задач 

 

27.  Контрольная работа по теме «Уравнения с одной 

переменной» 

 

Функции (13 ч.) 

 

28.  Что такое функция?  

29.  Вычисление значений функции по формуле.  

30.  Задание функций формулой  

31.  График функции.  



32.  Построение графика функции  

33.  Прямая пропорциональность   

34.  Прямая пропорциональность и её график.   

35.  Прямая пропорциональность и её график.  

36.  Линейная функция и её график.  

37.  Линейная функция и её график.   

38.  Взаимное расположение графиков  линейных функций.  

39.  Задание функции несколькими формулами  

40.  Контрольная работа по теме «Функции»  

Начальные геометрические сведения ( 9 ч. ) 

41.  Точки, прямые, отрезки  

42.  Луч, угол.  

43.  Равенство геометрических фигур. Сравнение отрезков и 

углов 

 

44.  Длина отрезка. Единицы измерения  

45.  Градусная мера угла  

46.  Смежные и вертикальные углы  

47.  Смежные и вертикальные углы  

48.  Перпендикулярные прямые  

49.  Решение задач по теме «Измерение отрезков»  

50.  Контрольная работа по теме "Начальные 

геометрические сведения" 

 

Степень с натуральным показателем (15 ч. + к.р.) 

 

51.  Определение степени с натуральным показателем.  

52.  Нахождение значений выражений, содержащих степень с 

натуральным показателем. 

 

53.  Умножение  степеней.  

54.  Промежуточная контрольная работа.  

55.  Деление  степеней. Возведение степени в степень.  

56.  Возведение в степень произведения.  

57.  Одночлен и его стандартный вид.  

58.  Умножение одночленов.   

59.  Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень.  

60.  Возведение одночлена в степень.  

61.  Функции y=x
2
  и ее график.  

62.  Функции  y=x
3
 и ее график.  

63.  Функции y=x
2
  и y=x

3
.  

64.  Обобщающий урок. О простых и составных числах  

65.  Контрольная работа «Степень с натуральным 

показателем» 

 

Треугольники (14 ч). 

66.  Треугольник.  Первый признак равенства треугольников  

67.  Решение задач на применение  первого признака равенства 

треугольника.  

 

68.  Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

 

69.  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника  

70.  Свойства равнобедренного треугольника.  



71.  Второй признак равенства треугольников  

72.  Решение задач на применение признаков равенства 

треугольников 

 

73.  Третий признак равенства треугольников  

74.  Решение задач на применение признаков равенства 

треугольников 

 

75.  Контрольная работа по теме "Треугольники"  

76.  Окружность  

77.  Построение  с помощью  циркуля и линейки.  

78.  Решение задач на построение  

Многочлены  (19 ч) 

 

79.  Многочлен и его стандартный вид.  

80.  Сложение и вычитание многочленов.  

81.  Применение правил сложения и вычитания многочленов  

82.  Сложения  и вычитания многочленов   

83.  Умножение одночлена на многочлен.  

84.  Применение умножения одночлена на многочлен при 

упрощении выражений 

 

85.  Решение уравнений с использованием умножения 

одночлена на многочлен. 

 

86.  Вынесение общего множителя за скобки. Решение 

уравнений. 

 

87.  Решение уравнений вынесением общего множителя за 

скобки  

 

88.  Применение вынесения общего множителя за скобки  

89.  Повторение. Упрощение выражений.  

90.  Контрольная работа по теме 

«Многочлены»  

 

91.  Умножение многочлена на многочлен.  

92.  Применение умножения многочлена на многочлен для 

упрощения выражений 

 

93.  Доказательство тождеств.  

94.  Разложение многочлена на множители способом 

группировки. 

 

95.  Обобщающий урок . Деление с остатком  

96.  Контрольная работа «Умножение многочлена на 

многочлен». 

 

Параллельные прямые (8 ч).  

97.  Решение задач на построение. Построение с помощью 

циркуля и линейки. 

 

98.  Определение параллельных прямых, признаки.  

99.  Признаки параллельности двух прямых  

100.  Аксиома параллельных прямых  

101.  Свойства параллельных прямых  

102.  Свойства параллельных прямых  

103.  Решение задач по теме: «Параллельные прямые»  

104.  Решение задач по теме: «Параллельные прямые»  

105.  Контрольная работа по теме  



«Параллельные прямые»  

Формулы сокращённого умножения  (20 ч) 

 

106.  Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений.  

107.  Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений.  

108.  Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений  

109.  Разложение на множители с помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности 

 

110.  Разложение на множители с помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности 

 

111.  Умножение разности двух выражений на их сумму.  

112.  Умножение разности двух выражений на их сумму.  

113.  Разложение разности квадратов на множители.  

114.  Разложение разности квадратов на множители.  

115.  Разложение на множители суммы и разности кубов.  

116.  Разложение на множители суммы и разности кубов.  

117.  Контрольная работа «Формулы сокращенного 

умножения»  

 

118.  Преобразование целого выражения в многочлен.  

119.  Преобразование целого выражения в многочлен.  

120.  Применение различных способов для разложения на 

множители. 

 

121.  Применение различных способов для разложения на 

множители. 

 

122.  Применение различных способов для разложения на 

множители. 

 

123.  Применение различных способов для разложения на 

множители. 

 

124.  Возведение двучлена в степень  

125.  Контрольная работа по теме «Разложение многочлена  

на множители» 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (16 ч).  

126.  Теорема о сумме углов треугольника  

127.  Сумма углов треугольника. Решение задач  

128.  Теорема о соотношениях  между сторонами и углами 

треугольника 

 

129.  Теорема о соотношениях  между сторонами и углами 

треугольника 

 

130.  Неравенство треугольника  

131.  Контрольная работа по теме «Сумма углов 

треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

 

132.  Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства  

133.  Решение задач на применение свойств прямоугольных 

треугольников 

 

134.  Признаки равенства прямоугольных треугольников  

135.  Прямоугольный треугольник. Решение задач.  

136.  Расстояние от точки до прямой.   

137.  Расстояние между параллельными прямыми  

138.  Построение треугольника по трём элементам.  



139.  Построение треугольника по трём элементам.  

140.  Решение задач.  

141.  Контрольная работа  по теме «Геометрические 

построения» 

 

Системы линейных уравнений  (17 ч) 

 

142.  Линейное уравнение с двумя переменными.  

143.  Линейное уравнение с двумя переменными.  

144.  График линейного уравнения с двумя переменными.  

145.  График линейного уравнения с двумя переменными.  

146.  Системы линейных уравнений с двумя  переменными.  

147.  Системы линейных уравнений с двумя переменными.  

148.  Способ подстановки.  

149.  Решение систем уравнений способом подстановки.  

150.  Решение систем уравнений способом подстановки.  

151.  Способ сложения.  

152.  Решение систем уравнений способом сложения.  

153.  Решение систем уравнений способом сложения.  

154.  Решение задач с помощью систем уравнений.  

155.  Решение задач с помощью систем уравнений.  

156.  Решение задач с помощью систем уравнений.  

157.  Линейные неравенства с двумя переменными и их системы  

158.  Контрольная работа по теме  «Решение систем 

уравнений с двумя переменными» 

 

Повторение. Решение задач  ( 9 ч. + к.р.) 

159.  Треугольники. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

 

160.  Треугольники. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

 

161.  Годовая контрольная работа   

162.  Параллельные прямые. Свойства.  

163.  Преобразование выражений. Уравнение с одной 

переменной. 

 

164.  Линейная функция и её график.  

165.  Степень и её свойства.  

166.  Умножение многочленов.  

167.  Формулы сокращенного умножения.  

168.  Решение систем линейных уравнений.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


