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Пояснительная записка 

Программа по математике составлена на основе программы Математика: 5 – 11 

классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 

2014. – 152 с. 

Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект «Алгебра. 7 

класс» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира. Программа рассчитана 

на 4 часа в неделю, всего 136 часов (35 недель) и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

Программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования, требований к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, с учѐтом преемственности с примерными программами для начального 

общего образования по математике. В ней также учитываются доминирующие идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют 

формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

, с учетом примерной программы по Математике для 5-9 классов (авторы А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С. Якир) и в соответствии с основной общеобразовательной программой 

основного общего образования МБОУ «СОШ п.Коминтерн» . Согласно федеральному 

базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение геометрии отводится 2 часа в неделю,  всего 68 часов в год.  

Рабочая программа составлена в рамках УМК по Геометрии 7-9 классы (авторы: 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир) издательского центра «Вентана -Граф» 



Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения содержания курса алгебры 
Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки 

 в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 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; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 



 представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

 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; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 систематические знания о функциях и их свойствах; 

 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; 

 проводить практические расчѐты: вычисления с процентами, вычисления с 

числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик, 

выполнение приближѐнных 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); 

 

Планируемые результаты изучения алгебры в 7 классе 

   Числа 

Выпускник научится 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

Выпускник получит возможность: 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

 

 Тождественные преобразования 

Выпускник научится: 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем 

 Выполнять несложные преобразования целых  выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 Использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

    Выпускник получит возможность: 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем; 



 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

 

 

    Уравнения 

Выпускник научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения 

 проверять справедливость числовых равенств; 

 решать системы несложных линейных уравнений; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения. 

Выпускник получит возможность: 

 Оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать уравнения способом разложения на множители; 

 решать линейные уравнения с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

 

Функции 

Выпускник научится: 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной   функции 

 (линейной); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

 

Выпускник получит возможность: 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства 

 Строить графики линейной функции; 

 Составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

 Исследовать функцию по ее графику; 

 Находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства функции. 



 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

 

Выпускник получит возможность: 
 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи,  конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения 



между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

 решать задачи на проценты; 

 решать логические задачи; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 7 КЛАССА (алгебра) 

 

 Повторение и систематизация учебного материала  курса 6 класса. 

Тождественные преобразования.  

Числовые и буквенные выражения. Буквенные выражения. Числовое значение 

буквенного выражения. Выражения с переменными. Значение выражения. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе 

свойств арифметических действий.Тождество 

Целые выражения.  

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем. 

 Одночлен, многочлен. Степень многочлена Действия с одночленами и многочленами 

(сложение, вычитание, умножение). Сложение и вычитание многочленов. Умножение 

одночлена на многочлен. Умножение многочлена на многочлен. 

Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности 

двух выражений. Произведение разности и суммы двух выражений. Преобразование 

целого выражения в многочлен. Разложение многочлена на множители: вынесение 

общего множителя за скобки, группировка, применение формул сокращенного 

умножения. Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений. Суммаи разность кубов двух  выражений. Применение  различных 

способов разложения многочлена на многочлен.  Квадратный трехчлен, Разложение 

квадратного трехчлена на множители. 

Уравнения. Уравнения с одной переменной. Понятие уравнения и корня 

уравнения.  

Линейное уравнение и его корни . Линейное уравнение. Решение уравнений, 

сводящихся к линейным уравнениям. Решение линейных уравнений. Линейное 

уравнение  с параметром. Количество корней линейного уравнения. Решение линейных 

уравнений с параметром. 

Решение текстовых задач.  

Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач. 

Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при 

решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки.  
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.   

Задачи на части, доли, проценты Решение задач на нахождение части числа и числа 

по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении 

задач.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов.. Первичное представление о других методов решения 

задач(геометрическое и графическое). 

Логические задачи. Решение логических задач  

Функции 
Понятие функции. Понятие функции. Декартовые координаты на плоскости. Формирование 

представления о метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: 

аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в 

процессе исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в 

точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства. Чтение и построение графиков функций. Функция, описывающая прямую 

пропорциональность и ее график. . 



Линейная функция. Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и 

свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: 

прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через 

данную точку и параллельной данной прямой. 

Системы уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя 

переменными.  

Понятие система уравнений. Система уравнений с двумя переменными. Графический 

метод решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение 

системы уравнений. Методы решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными: графический метод, метод сложения, метод подстановки. 

 
 

 

№ Содержание учебной программы   алгебры  

 

7 класс   

Количество 

часов Дата 

по 

плану 
по 

факту 

Повторение и систематизация учебного материала  курса 6 класса.(5ч) 

1 Повторение. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

1   

2 Повторение. Умножение и деление обыкновенных 

дробей 

1   

3 Повторение. Отношения и пропорции  1   

4 Повторение. Сложение и вычитание положительных 

и отрицательных чисел  

1   

5 Входная контрольная работа №1 1   

Глава 1. Линейное уравнение  с одной переменной (17ч) 

6 Работа над ошибками. Алгебраические выражения. 

Буквенные выражения. Числовое значение буквенного 

выражения  

1   

7 Выражения с переменной. Значения выражения. 

Подстановка выражений вместо переменных.   

1   

8 Преобразование буквенных выражений на основе 

свойств арифметических действий 

1   

9 Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Понятие линейного уравнения. Количество корней 

линейного уравнения.   

1   

10 Решения линейных уравнений 1   

11 Решение уравнений, сводящихся к линейным 

уравнениям. 

1   

12 Линейные уравнения с параметром. Решение 

линейных уравнений с параметром 

1   

13 Линейные уравнения, содержащие модуль 1   

14 Решение линейных уравнений с параметром и 
модулем 

1   

15 Решение задач с помощью уравнений 1   

Календарно-тематическое планирование по алгебре 7 класс 



16 Анализ возможных ситуаций взаимного расположения 

объектов при их движении, соотношения объемов 

выполняемых работ при совместной работе. 

1   

17 Решение задач на производительность с помощью 

уравнений 

1   

18 Решение задач на нахождение части числа и числа по 

его части. 

1   

19 Решение задач на проценты и доли. Применение 

пропорций при решении задач. 

1   

20 Решение задач с помощью уравнений. Первичное 

представления о других методах решения задач ( 

геометрические и графические методы) 

1   

21 Повторение и систематизация учебного материала. 

Решение логических задач 

1   

22 Контрольная работа № 2«Линейные уравнения» 1   

Глава 2.  Целые выражения (67 ч) 

23 Работа над ошибками. Тождественно равные 

выражения 

1   

24 Тождество. Равенство с буквенных выражений 1   

25 Степень с натуральным показателем 1   

26 Возведение отрицательных чисел в степень 1   

27 Тождество, выражающее основное свойство степени 1   

28 Свойства степени с натуральным показателем 1   

29 Преобразование выражений, содержащие степени с 

натуральным показателем 

1   

30  Преобразования числовых выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем 

1   

31 Применение свойства степени с натуральным 

показателем для вычисления значения выражений и 

преобразования выражений, содержащих  степени 

1   

32 Одночлен. Степень одночлена 1   

33 Стандартный вид одночлена 1   

34 Действия с одночленами: сложение, вычитание, 

умножение 

1   

35 Преобразование выражения в одночлен 

стандартного вида 

1   

36 Многочлен. Степень многочлена. Значения 

многочлена 

1   

37 Преобразование целого  выражения в многочлен 1   

38 Сложение и вычитание многочленов 1   

39 Разложение многочлена на множители 1   

40 Применение сложение и вычитание многочленов при 

доказательстве тождеств  

1   

41 Применение сложение и вычитание многочленов 

для решения математических  задач 

1   

42 Повторение и систематизация учебного материала 

по теме « Степень с натуральным показателем» 

1   

43 Контрольная работа № 3  

«Степень с натуральным показателем» 

1   

44 Работа над ошибками. Умножение одночлена на 

многочлен 

1   



45 Решение уравнений, используя  алгоритм умножения 

одночлена на многочлен 

1   

46 Доказательство тождеств 1   

47 Решение задач по теме: «Умножение одночлена на 

многочлен» 

1   

48 Применение умножение одночлена на многочлен 

при решении задач 

1   

49 Умножение многочлена на многочлен 1   

50 Решение уравнений, используя алгоритм умножения 

многочлен на многочлен 

1   

51 Доказательство кратности значения выражения 

данному числу 

1   

52 Решение задач по теме: «Умножение многочлена на 

многочлен» 

1   

53 Применение умножение многочлена на многочлен 

при решении задач 

1   

54 Разложение многочленов на множители 1   

55 Вынесение общего множителя за скобки 1   

56 Решение уравнений, используя разложение на 

множители 

1   

57 Разложение многочленов на множители 1   

58 Разложение многочленов на множители. Метод 

группировки 

1   

59 Решение задач по теме: «Разложение многочленов на 

множители. Метод группировки» 

1   

60 Применение разложения многочлена на множители 

при решении математических  задач 

1   

61 Повторение и систематизация учебного материала 

По теме «Действия с одночленами и многочленами» 

1   

62 Контрольная работа № 4  «Действия с одночленами и 

многочленами» 

1   

63 Работа над ошибками. Произведение разности и 

суммы двух выражений 

1   

64 Формула произведения разности и суммы двух 

выражений 

1   

65 Решение уравнений на  произведение разности и 

суммы двух выражений 

1   

66 Применение правила произведения разности и суммы 

двух выражений при упрощения выражений 

1   

67 Разность квадратов двух выражений 1   

68 Разложение на множители, пользуясь формулой 

разности квадратов 

1   

69 Применение правила произведения разности 

квадратов двух выражений,  при упрощения 

выражений 

1   

70 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 1   

71 Применение формулы квадрата суммы и квадрата 

разности двух выражений,  при упрощения выражений 

1   

72 Применение формулы квадрата суммы и квадрата 

разности двух выражений,  при решении уравнений 

1   



73 Преобразование многочлена,   применяя формулы 

квадрата суммы и квадрата разности двух  

выражений 

1   

74 Доказательство тождеств, применяя формулы 

квадрата суммы и квадрата разности двух  

выражений 

1   

75 Преобразование многочлена,  в квадрат суммы или 

разности двух выражений. Квадратный трехчлен, 

Разложение квадратного трехчлена на множители. 

   

76 Решение уравнений, применяя преобразование 

многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений 

1   

77 Применение преобразования многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений при решении 

математических задач. 

1   

78 Повторение и систематизация учебного материала 

по теме «Преобразования выражений» 

1   

79 Контрольная работа №5 

«Преобразование выражений» 

1   

80 Работа над ошибками. Формулы суммы и разности 

кубов двух выражений 

1   

81 Сумма и  разность кубов двух выражений    

82 Преобразование многочлена применяя формулы суммы 

и разности кубов двух выражений 

1   

83 Преобразование многочлена применяя вынесение 

общего множителя за скобки 

1   

84 Преобразование многочлена применяя способ 

группировки 

1   

85 Преобразование многочлена применяя формулы 

сокращенного умножения 

1   

86 Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

1   

87 Повторение и систематизация учебного материала 

По теме «Разложение многочленов на множители» 

1   

88 Формулы сокращенного умножения 1   

89 Контрольная работа №6 «Разложение многочленов на 

множители» 

1   

Глава 3. Функции  (  15ч) 

90 Работа над ошибками. Понятие функции   1   

91 Примеры функции, получаемых в процессе 

исследования различных реальных процессов и 

решения задач. Область значения и область 

определения функции 

1   

92 Решение задач по теме: «Связи между величинами», 

используя таблицы, схемы, чертежи. 

   

93 Способы задания функции 1   

94 Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный 

1   

95 Задание функции с помощью формулы 1   



96 График функции. Понятие функции.  Декартовые 

координаты на плоскости. Формирование представления о 

метапредметном понятии «координаты». Свойства 

функций: область определения, множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства,  

1   

97 Построение графика функций. Значение функции в 

точке.  

1   

98 Исследование функции по ее графику 1   

99 Свойства и график линейной функции.  Угловой 

коэффициент прямой 

1   

100 Чтение и построение графиков функций. 1   

101 Функция, описывающая прямую пропорциональность 

и ее график.  

1   

102 Построение графика функции с модулем 1   

103 Повторение и систематизация учебного материала 

по теме «Линейная функция» 

1   

104 Контрольная работа № 7 «Функции. Линейная 

функция» 

1   

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными (25ч) 

105 Работа над ошибками. Уравнение с двумя 

переменными 

1   

106 Решение уравнений с двумя переменными 1   

107 График уравнения с двумя переменными. 1   

108 Линейное уравнение с двумя переменными 1   

110 График  линейного уравнения с двумя переменными. 

Прямая как графическая интерпретация линейного 

уравнения с двумя переменными 

1   

111 Построение графиков  линейного уравнения с двумя 

переменными. Нахождение коэффициентов линейной 

функции по заданным условиям: прохождение прямой 

через две точки с заданными координатами, прохождение 

прямой через данную точку и параллельной данной прямой 

1   

112 Применение  свойств  линейного  уравнения    с 

двумя переменными при решении  задач 

1   

113 Понятие системы уравнений. Система уравнений с 

двумя переменными. 

1   

114 Решение систем уравнений 1   

115 Графический метод решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

1   

116 Количество решений системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

1   

117 Решение систем линейных уравнений методом 

подстановки 

1   

118 Алгоритм решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными методом 

подстановки 

1   

119 Решение систем уравнений 1   

120 Решение систем линейных уравнений методом 

сложения 

1   

121 Алгоритм  решение систем линейных уравнений 

методом сложения 

1   

122 Решение систем уравнений    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 Решение логических задач 1   

124 Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений на движение по дороге. Задачи на 

движение, работу и покупки 

1   

125 Решение текстовых задач на движение по воде с 

помощью систем линейных уравнений 

1   

126 Решение текстовых задач на проценты с помощью 

систем линейных уравнений 

1   

127 Решение текстовых задач, в которых используют 

системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными как математические модели 

реальных ситуаций 

1   

128 Повторение и систематизация учебного материала 

по теме «Системы линейных уравнений» 

 

1   

129 Контрольная работа № 8 «Системы линейных 

уравнений» 

1   

Повторение и систематизация учебного материала за курс математики 7 класса (11ч) 

130 Степень с натуральным показателем 1   

131 Умножение многочлена на многочлен 1   

132 Формулы сокращенного умножения     

133 Применение формул сокращенного умножения при 

решении уравнений 

1   

134 Линейная функция ее свойства и график 1   

135 Уравнения с двумя переменными    

136 Системы линейных уравнений двумя переменными 1   

137 Решение систем линейных уравнений двумя 

переменными 

1   

138 Итоговая контрольная работа   1   

139 Решение логических задач  1   

140 Итоговый урок 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса геометрии 7–9 классов  

Изучение алгебры по данной программе  способствует формированию у учащихся  

личностных,  метапредметных,  предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных 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 

учѐтом 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 учѐбе, 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) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать 

неверные утверждения; 

6) компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 



7) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об 

универсальном языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов; 

8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение 

в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их 

проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах 

еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

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 фигурах и их свойствах; 

6) практически значимые геометрические умения и навыки, их применение к 

решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 

•   изображать фигуры не плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

•  распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

•  выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

•  читать и использовать информацию, представленную на чертежах и схемах; 

• проводить практические расчеты.  

Содержание программы  

Геометрические фигуры 

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Углы с соответственно параллельными и 

перпендикулярными сторонами. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных 

треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 



косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема синусов 

и косинусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 

осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур 

и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трѐм 

сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление 

отрезка на п равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты 

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя 

точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы  

      Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

 

 

Элементы логики  

      Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то в 

том и только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии  

      От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. 

Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 



Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

урока 
Сроки проведения 

§ Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

План  Факт 

  
 

 
Глава 1.  Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства 
15 

1, 2   § 1 Точки и прямые 2 

3–5   § 2 Отрезок и его длина 3 

6–8   § 3 Луч. Угол. Измерение углов. 3 

9–11   § 4 Смежные и вертикальные углы 3 

12   §5 Перпендикулярные прямые 1 

13   §6 Аксиомы  1 

14  
 

§1–§6 
Повторение и систематизация учебного 

материала 
1 

15  
 

§1–§6 
Контрольная работа № 1 «Простейшие 

геометрические фигуры и их свойства» 
1 

    Глава 2. Треугольники  18 

16  

 

§ 7 

Анализ контрольной работы №1. Равные 

треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса треугольника 

1 

17  
 

§ 7 
Равные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса треугольника 
1 

18–22  
 

§ 8 
Первый и второй признаки равенства 

треугольников 
5 

23–26  
 

§ 9 
Равнобедренный треугольник и его 

свойства 
4 

27, 28   § 10 Признаки равнобедренного треугольника 2 

29, 30   § 11 Третий признак равенства треугольников 2 

31   §12 Теоремы 1 

32  
 

§7–§12 
Повторение и систематизация учебного 

материала 
1 

33   §7–§12 Контрольная работа № 2 «Треугольники» 1 

  
 

 
Глава 3. Параллельные прямые. Сумма 

углов треугольника 
16 

34  
 

§ 13 
Анализ контрольной работы №2. 

Параллельные прямые 
1 

35, 36   § 14 Признаки параллельности прямых 2 

37–39   § 15 Свойства  параллельных прямых 3 

40–43   §16 Сумма углов треугольника 4 

44, 45   §17 Прямоугольный треугольник 2 

46, 47   §18 Свойства прямоугольного треугольника 2 

48  
 

§13–§18 
Повторение и систематизация учебного 

материала 
1 

49  
 

§13–§18 
Контрольная работа № 3 «Параллельные 

прямые. Сумма углов треугольника» 
1 

  
 

 
Глава 4. Окружность и круг. 

Геометрические  построения 
16 

50  

 

§ 19 

Анализ контрольной работы №3.  

Геометрическое место точек. 

Окружность и круг 

1 

Календарно-тематическое планирование 

 геометрия 7 класс-68 часов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51  
 

§ 19 
Геометрическое место точек. 

Окружность и круг 
1 

52–54  
 

§ 20 
Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности 
3 

55–57  
 

§ 21 
Описанная и вписанная окружности 

треугольника 
3 

58–60   § 22 Задачи на построение 3 

61–63  
 

§ 23 
Метод геометрических мест точек в 

задачах на построение 
3 

64  
 

§19–§23 
 Повторение и систематизация учебного 

материала 
1 

65  
 

§19–§23 
Контрольная работа № 4 «Окружность и 

круг. Геометрические  построения» 
1 

66  

 

§ 3. 

Анализ контрольной работы № 4. 

Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 

67, 68  
 

§ 3. 
Повторение и систематизация учебного 

материала 
2 

    ВСЕГО: 68 



 

 
Программно-методическое обеспечение рабочей программы 

 

Программа:  

Мерзляк А.Г. Математика: программы: 5–9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко. – 2 изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 112 с. 

Учебный комплект для учащихся:  

1. Мерзляк А.Г. Геометрия: 7 класс: учебник  для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 

192 с. : ил. 

2. Мерзляк А.Г. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 

М.С. Якир. – М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2014. – 112 с. : ил. 

3. Мерзляк А.Г. Геометрия: 7 класс:  Рабочая тетрадь №1 для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф, 2014. – 80 с. : ил. 

4. Мерзляк А.Г. Геометрия: 7 класс:  Рабочая тетрадь №2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф, 2014. – 80с. : ил. 

 

Методические разработки для учителя:  

Буцко Е.В. Геометрия: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2014. – 128 с. : ил. 

Мониторинговый инструментарий: 

1. Мерзляк А.Г. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 

М.С. Якир. – М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2014. – 112 с. : ил. 

2. Рабинович  Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7–9 классы. 

Геометрия. – Москва – Харьков: «ИЛЕКСА» «ГИМНАЗИЯ», 1999. – 61 с. 

 



 
 

 

 

 


