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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по математике для 7 «А» класса составлена на основе Примерной программы основного общего образования по 

математике, авторской программы  И.И. Зубаревой, А.Г.Мордковича, изданной в сборнике «Программы. Математика. 5-6 классы. 

Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы», 2011 г. по алгебре и программы общеобразовательных 

учреждений: геометрия, 7-9 классы, 2009 г. 

Изучение математики в  7  классе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

Задачи изучения математики: 

 обучить схемам рассуждений, составлению и использованию алгоритмов и алгоритмических предписаний; 

 выработать умения выполнять действия над степенями с натуральными показателями, познакомить с понятием степени с 

нулевым показателем; 

 выработать умение выполнять действия над одночленами и многочленами; 

 научить строить графики линейной функции, функции у = х
2
 и у = -х

2
; 

 научить решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и применять их при решении текстовых задач; 

 сформировать умения рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснование выполняемых действий;  

Изменения в авторскую программу внесены. Авторская программа рассчитана на 170 часов, в соответствии с учебным планом и 

утверждѐнным годовым календарным учебным графиком МКОУ Ангарской СОШ  №5  рабочая программа составлена на 175 часов. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: алгебру в двух частях (Ч.1. Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мордкович.-13-е изд., испр.- М.: Мнемозина,2009.-160с.),  задачник (Ч.2.Задачник 

для учащихся общеобразовательных учреждений/А.Г.Мордкович.-13-е изд., испр.- М.:Мнемозина,2009.-164с) и геометрия 7-9 кл.(учебник 

для общеобразовательных учреждений/Л.С. Атанасян, Л.С.Бутузов и др. – М.: Просвещение, 2010).  

Программа рассчитана на 175 часов (3 часа по алгебре и 2 часа по геометрии), в том числе 8 контрольных работ по алгебре и 5 по 

геометрии. 

Преобладающей формой текущего контроля учащихся являются письменные самостоятельные и контрольные работы. 



Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренным федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта по математике и авторской программой учебного курса. 

 

Содержание учебного курса. 

АЛГЕБРА 

Раздел 1.  Математический язык. Математическая модель (13ч). 

 Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. Недопустимое значение переменной. 

Первые представления о математическом языке и математической модели. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные 

уравнения как математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков на ней. 

 

Раздел 2. Линейная функция (11 ч). 

 Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения точки М(а; b) в прямоугольной системе 

координат. 

 Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах + bу + с = 0. График уравнения. Алгоритм построения графика 

уравнения ах + bу + с = 0. 

 Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График линейной функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции на заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. 

 Линейная функция у = kх и ее график. Взаимное расположение графиков линейных функций. 

 

Раздел 3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (13ч). 

 Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы уравнения. Метод подстановки. Метод 

алгебраического сложения.  

 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных ситуаций (текстовые задачи). 

 

Раздел 4. Степень с натуральным показателем (6ч). 

 Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным показателем. Умножение и деление степеней с 

одинаковыми показателями. Степень с нулевым показателем. 

 

Раздел 5. Одночлены. Операции над одночленами (8ч). 

 Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. 

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

 

Раздел 6. Многочлены. Арифметические операции над многочленами (15ч). 

 Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов многочлена. Стандартный вид многочлена. 



 Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. 

 Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма кубов. 

 Деление многочлена на одночлен. 

 

Раздел 7. Разложение многочленов на множители (18ч). 

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

сокращенного умножения, комбинации различных приемов. Метод выделения полного квадрата. 

 Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 

 Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 

 

Раздел 8. Функция у=х
2 

( 9ч). 

Функция у = х
2 

, ее свойства и график. Функция у = - х
2 

, ее свойства и график. Графическое решение уравнений. 

Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. Первое представление о непрерывных функциях. 

Точка разрыва. Разъяснение смысла записи у = f(х). Функциональная символика. 

 

Обобщающее повторение (14 ч). 

  

ГЕОМЕТРИЯ 

Глава 1. Начальные геометрические сведения (10 ч). 

 Определение прямой и отрезка, построение прямой и отрезка. Определение луча и угла, построение луча и угла. Сравнение 

отрезков и углов, измерение отрезков. Измерение углов. Смежные и вертикальные углы, перпендикулярные прямые. 

Раздел 2. Треугольники (17 ч).  

 Треугольники. Первый признак треугольников. Определение медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Выполнение чертежа 

по условию задачи. Свойство равнобедренного треугольника. 

 Второй признак равенства треугольников. Применение признака при решении задач. 

 Третий признак равенства треугольников. Применение признака при решении задач. 

 Окружность. Задачи на построение. 

Раздел 3. Параллельные прямые (13ч).  

 Признаки параллельности прямых. Практические способы построения прямых. Решение задач. 

 Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Раздел 4.  Соотношения между сторонами и углами треугольника (18ч). 

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

 Прямоугольные треугольники. Свойства прямоугольного треугольника. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем его элементам. 

Раздел 5. Повторение (10ч). 



 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения курса алгебры учащиеся должны: 

 выполнять действия с рациональными числами, вычислять значения числовых выражений; 

 усвоить основные термины, связанные с буквенными выражениями, уравнениями, функциями, правильно употреблять их, 

понимать в речи учителя, в постановке задачи; 

  составлять несложные буквенные выражения и формулы по условиям задач, выполнять прямые вычисления по формулам, 

находить значения буквенных выражений при заданных значениях букв; 

 выполнять действия со степенями с натуральными показателями; 

 выполнять сложение, вычитание и умножение многочленов, разложение многочленов на множители вынесением общего 

множителя за скобки, применением формул сокращенного умножения; 

 решать линейные уравнения и простейшие системы двух линейных умножений с двумя переменными; строить графики линейных 

функций; 

 находить значения линейных функций по формуле и графику. 

 

В результате изучения курса геометрии учащиеся должны: 

 распознавать на чертежах, рисунках и моделях основные фигуры (отрезки, лучи, прямые, углы, треугольники, окружности, круги); 

различать виды углов (прямые, острые, тупые), виды треугольников (остроугольные, тупоугольные, прямоугольные. 

равнобедренные. равносторонние); 

 овладеть практическими геометрическими навыками: изображать геометрические фигуры схематически; выполнять чертежи по 

условию задачи; измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины, измерять величину угла и строить угол заданной 

величины; 

 научиться решать несложные задачи на построение с помощью циркуля и линейки; 

 решать несложные задачи на вычисление и доказательство с использованием изученных свойств, проводить аргументацию в 

процессе решения задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические средства. 

Основная литература: 

1. Программы: Математика.5-6 классы. Алгебра.7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы/ авт.- сост. 

И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович.- 3 изд., стер.- М.: Мнемозина, 2011.-63с. 

2. Программы общеобразовательных учреждений: геометрия, 7-9 классы, 2009 г./ авт.- сост. Т.А. Бурмистрова – М: Просвещение, 

2009 г. 

3. Алгебра, 7 кл., ч.1. учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мордкович.-13-е изд., испр.- М.: Мнемозина, 

2009.-160с. 

4. Алгебра, 7 кл., ч.2. задачник для учащихся общеобразовательных учреждений/А.Г.Мордкович.-13-е изд., испр.- М.:Мнемозина, 

2009.-164с. 

5. Геометрия, 7-9 кл., учебник для общеобразовательных учреждений/Л.С. Атанасян, Л.С.Бутузов и др. – М.: Просвещение, 2010.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Алгебра, 7 кл.: Методическое пособие для учителя/ А.Г.Мордкович – М: Мнемозина, 2008. 

2. Алгебра, 7 кл. Практикум. Готовимся к ГИА: учебное пособие/ Л.Б.Крайнева – Москва: Интеллект-Центр, 2013, 136 с. 

3. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре к учебнику А.Г.Мордковича «Аллебра, 7 кл.»/ М.А.Попов-5-е изд. перераб. и 

доп. – М: издательство «Экзамен», 2011 г. 

4. Алгебра, 7 кл. Рабочая тетрадь 1, Зубарева И.И., 2012 г. – 104 с. 

5. Алгебра, 7 кл. Рабочая тетрадь 2, Зубарева И.И., 2012 г. – 104 с. 

5. Геометрия, 7 кл. Рабочая тетрадь,  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 2010 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  

№ раздела Наименование разделов Всего часов В том числе часов 

теория практика контроль 

1. Математический язык. Математическая 

модель. 

13 4 8 1 

2. Линейная функция. 11 3 7 1 

3. Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

13 2 10 1 

4. Степень с натуральным показателем и ее 

свойства. 

6 1 5  

5. Одночлены. Операции над одночленами. 8 2 5 1 

6. Многочлены. Арифметические операции 

над многочленами. 

15 5 9 1 

7. Разложение многочленов на множители. 18 6 11 1 

8. Функция у=х
2 . 

9 2 6 1 

9. Повторение. 14  13 1 

Итого по алгебре 107 25 74 8 

10. Начальные геометрические сведения. 10 2 7 1 

11. Треугольники. 17 5 11 1 

12.  Параллельные прямые. 13 4 8 1 

13. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

18 8 8 2 

14. Повторение. 10  10  

Итого по геометрии 68 19 44 5 

Итого мо математике 175    



Календарно-тематическое планирование 
 

№ п/п Изучаемый материал По плану По факту 

1 Числовые и алгебраические выражения.   

2 Числовые и алгебраические выражения.   

3 Переменная. Допустимое значение переменной. Недопустимое значение 

переменной. 

  

4 Первые представления о математическом языке.   

5 Первые представления о математическом языке.   

6 Первые представления о математической модели.   

7 Первые представления о математической модели.   

8 Первые представления о математической модели.   

9 Линейные уравнения с одной переменной.   

10 Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций.   

11 Координатная прямая, виды промежутков на ней.   

12 Координатная прямая, виды промежутков на ней.   

13 Контрольная работа №1 «Математический язык. Математическая модель».   

14 Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки.   

15 Алгоритм построения точки в прямоугольной системе координат.   

16 Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ax+by+c=0.   

17 График уравнения. Алгоритм построения графика уравнения ax+by+c=0.   

18 График уравнения. Алгоритм построения графика уравнения ax+by+c=0.   

19 Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая 

переменная. График линейной функции. 

  

20 График линейной функции.   

21 Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на заданном 

промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. 

  

22 Линейная функция у = kх и еѐ график.   

23 Взаимное расположение графиков линейных функций.   

24 Контрольная работа №2 «Линейная функция».   

25 Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол.   

26 Понятие равенства геометрических фигур.   

27 Сравнение отрезков и углов.   

28 Измерение отрезков, длина отрезка.   



29 Измерение углов, градусная мера угла.   

30 Смежные и вертикальные углы, их свойства.   

31 Перпендикулярные прямые.   

32 Перпендикулярные прямые.   

33 Решение задач.   

34 Контрольная работа №3 «Начальные геометрические сведения».   

35 Система уравнений. Решение системы уравнений.   

36 Графический метод решения системы уравнений.   

37 Метод подстановки.   

38 Метод подстановки.   

39 Метод подстановки.   

40 Метод алгебраического сложения.   

41 Метод алгебраического сложения.   

42 Метод алгебраического сложения.   

43 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как 

математические модели реальных ситуаций. 

  

44 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как 

математические модели реальных ситуаций. 

  

45 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как 

математические модели реальных ситуаций. 

  

46 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как 

математические модели реальных ситуаций. 

  

47 Контрольная работа №4 «Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными». 

  

48 Треугольник.   

49 Первый признак равенства треугольников.   

50 Первый признак равенства треугольников.   

51 Перпендикуляр к прямой.   

52 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника.   

53 Равнобедренный треугольник и его свойства.   

54 Второй признак равенства треугольников.   

55 Второй признак равенства треугольников.   

56 Третий признак равенства треугольников.   

57 Третий признак равенства треугольников.   



58 Задачи на построение с помощью циркуля и линейки.   

59 Задачи на построение с помощью циркуля и линейки.   

60 Задачи на построение с помощью циркуля и линейки.   

61 Решение задач.   

62 Решение задач.   

63 Решение задач.   

64 Контрольная работа №5 «Треугольники».   

65 Степень. Основание степени. Показатель степени.   

66 Степень. Основание степени. Показатель степени.   

67 Свойства степени с натуральным показателем.   

68 Свойства степени с натуральным показателем.   

69 Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями.   

70 Степень с нулевым показателем.   

71 Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена.   

72 Подобные одночлены. Сложение одночленов.   

73 Сложение одночленов.   

74 Умножение одночленов.    

75 Возведение одночлена в натуральную степень.   

76 Деление одночлена на одночлен.   

77 Деление одночлена на одночлен.   

78 Контрольная работа №6 «Одночлены. Операции над одночленами».   

79 Признаки параллельности прямых.   

80 Признаки параллельности прямых.   

81 Признаки параллельности прямых.   

82 Признаки параллельности прямых.   

83 Аксиома параллельных прямых.   

84 Аксиома параллельных прямых.   

85 Аксиома параллельных прямых.   

86 Аксиома параллельных прямых.   

87 Аксиома параллельных прямых.   

88 Свойства параллельных прямых.   

89 Свойства параллельных прямых.   

90 Свойства параллельных прямых.   

91 Контрольная работа №7 «Параллельные прямые».   



92 Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трѐхчлен. Приведение подобных 

членов многочлена. Стандартный вид многочлена. 

  

93 Сложение и вычитание многочленов.   

94 Сложение и вычитание многочленов.   

95 Умножение многочлена на одночлен.   

96 Умножение многочлена на одночлен.   

97 Умножение многочлена на многочлен.   

98 Умножение многочлена на многочлен.   

99 Умножение многочлена на многочлен.   

100 Квадрат суммы и квадрат разности.   

101 Квадрат суммы и квадрат разности.   

102 Разность квадратов.   

103 Разность кубов и сумма кубов.   

104 Разность кубов и сумма кубов.   

105 Деление многочлена на одночлен.   

106 Контрольная работа №8 «Многочлены. Арифметические операции над 

многочленами». 

  

107 Вынесение общего множителя за скобки.   

108 Вынесение общего множителя за скобки.   

109 Вынесение общего множителя за скобки.   

110 Способ группировки.   

111 Способ группировки.   

112 Разложение многочленов на множители с помощью формул сокращенного 

умножения. 

  

113 Разложение многочленов на множители с помощью формул сокращенного 

умножения. 

  

114 Разложение многочленов на множители с помощью формул сокращенного 

умножения. 

  

115 Разложение многочленов на множители с помощью формул сокращенного 

умножения. 

  

116 Разложение многочленов на множители с помощью формул сокращенного 

умножения. 

  

117 Разложение многочленов на множители с помощью комбинации различных 

приемов. 

  



118 Разложение многочленов на множители с помощью комбинации различных 

приемов. 

  

119 Метод выделения полного квадрата.   

120 Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби.   

121 Сокращение алгебраической дроби.   

122 Сокращение алгебраической дроби.   

123 Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные 

преобразования. 

  

124 Контрольная работа №9 «Разложение многочленов на множители».   

125 Сумма углов треугольника.    

126 Сумма углов треугольника.   

127 Соотношения между сторонами и углами треугольника.   

128 Соотношения между сторонами и углами треугольника.   

129 Неравенство треугольника.   

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

треугольника». 

  

131 Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства.   

 

132 Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства.   

133 Расстояние от точки до прямой.   

134 Расстояние между параллельными прямыми.   

135 Построение треугольника по трем элементам.   

136 Построение треугольника по трем элементам.   

137 Построение треугольника по трем элементам.   

138 Построение треугольника по трем элементам.   

139 Решение задач.   

140 Решение задач.   

141 Решение задач.   

142 Контрольная работа №11 «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника». 

  

143 Функция у = х
2
, еѐ свойства и график.   

144 Функция у = х
2
, еѐ свойства и график.   

145 Функция у = -х
2
, еѐ свойства и график.   

146 Графическое решение уравнений.   



147 Графическое решение уравнений.   

148 Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции.   

149 Первое представление о непрерывных функциях. Точка разрыва.   

150 Разъяснение смысла записи у=f(x). Функциональная символика.   

151 Контрольная работа №12 «Функция у = х
2 

».   

152 Повторение. Числовые и алгебраические выражения.   

153 Повторение. Линейное уравнение с одной переменной.   

154 Повторение. Линейное уравнение с одной переменной.   

155 Повторение. Линейная функция и ее график.   

156 Повторение. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как 

математические модели реальных ситуаций. 

  

157 Повторение. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как 

математические модели реальных ситуаций. 

  

158 Повторение. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями.   

159 Повторение. Деление одночлена на одночлен.   

160 Повторение. Формулы сокращенного умножения.   

161 Повторение. Формулы сокращенного умножения.   

162 Повторение. Сокращение алгебраических дробей.   

163 Повторение. Функция у = х
2
 и еѐ график.   

164 Повторение. Графическое решение уравнений.   

165 Итоговая контрольная работа.   

166 Повторение. Перпендикулярные прямые.   

167 Повторение. Первый признак равенства треугольников.   

168 Повторение. Второй и третий признаки равенства треугольников.   

169 Повторение. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника.   

170 Повторение. Признаки параллельности двух прямых.   

171 Повторение. Аксиома параллельных прямых.   

172 Повторение. Свойства параллельных прямых.   

173 Повторение. Соотношения между сторонами и углами треугольника.   

174 Повторение. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

равенства. 

  

175 Повторение. Расстояние между параллельными прямыми.   



 

 
 

 

 

График контрольных работ 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Контрольная работа №1 

«Математический язык. 

Математическая модель» -  

Контрольная работа №4 

«Системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными» -  

Контрольная работа №7  

«Параллельные прямые» -  

Контрольная работа №10 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» -  

Контрольная работа №2 

«Линейная функция» -  

Контрольная работа №5 

«Треугольники» -  

Контрольная работа №8 

«Многочлены. Арифметические 

операции над многочленами» -  

Контрольная работа №11 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» -  

Контрольная работа №3 

«Начальные геометрические 

сведения» -  

Контрольная работа №6 

«Одночлены. Операции над 

одночленами» -  

Контрольная работа №9 

«Разложение многочленов на 

множители» -  

Контрольная работа №12 

«Функция у = х
2
»

 
 -  

Итоговая контрольная работа - 

 


