
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Основной 
образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) ГБОУ СОШ 

с.Богдановка, авторских  программ: 
1. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных  организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., 

доп. — М.: Просвещение. 

2. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для     учителей 

общеобразовательных  организаций / составитель Т. А. Бурмистрова. — М.: 

Просвещение. 

В образовательном процессе используется учебники, входящие в утверждённый 

перечень учебников, рекомендованных МОиН РФ к использованию: 
1.Алгебра – учебник для 7 класса/ Ю.Н.Макарычева, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков и 

др./Под ред. С.А.Теляковского/Просвещение 

2.Геометрия 7-9 – учебник для 7-9 кл./ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. 
Кадомцев и др. 

 
                          В ходе преподавания алгебры в 7 классе, работы над формированием у 

учащихся универсальных учебных действий (УУД) 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 формирования новых задач; 

Ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной форме, 

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. 

 

                                                                                     Цели обучения 

       Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1. В направлении личностного развития: 

 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 Формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных  

           стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 



 Развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

2. В метапредметном направлении:  

 Формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии  

            цивилизации и современного общества; 

 Развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для  

            приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой  

            познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности. 

3. В предметном направлении: 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения обучения в старшей школе или иных  

           общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 Создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической  

           деятельности. 

 

Планируемые результаты  изучения учебного предмета 

             Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

1. В направлении личностного развития: 
 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, понимать смысл поставленной задачи,  

                 выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 Критичность мышления, умения распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 Представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для  

                развития цивилизации; 

 Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении математических задач; 

 Умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

 Способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

                         2. В метапредметном направлении:  

 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 ее  

              в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

 Умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для  

             иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 



 Умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

 Первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве  

              моделирования явлений и процессов. 

            3.  В предметном направлении: 
              предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений. 

                            Предметная область «Арифметика» 

 Переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и обыкновенную- в виде десятичной, записывать большие и малые 

числа с использованием целых степеней десятки; 

 Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями; находить значения числовых выражений; 

 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

                  Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 Решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера; 

 Устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

 Интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

                                                           

Предметная область «Алгебра» 

 Составлять буквенные выражения и формулы по условию задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 Выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 Решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; 

 Решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 Изображать числа точками на координатной прямой; 

 Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 

                         Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



 Выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 Моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 Описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций. 

                                                      

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 

 Проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений; 

 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 Решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

 Вычислять средние значения результатов измерений; 

 Находить чистоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 Находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

                        Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 Выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 Распознавания логически некорректных рассуждений; 

 Записи математических утверждений, доказательств; 

 Анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 Решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

 Решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 Сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

 Понимания статистических утверждений. 

 

                                                                              Содержания обучения 

                Выражения. Тождества. Уравнения.  Числовые выражения с переменными. 

Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное 

уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом составления 

уравнений. 

             Элементы логики, комбинаторики, статистики. Простейшие статистические 

характеристики: среднее арифметическое, мода, медиана, размах. 

            Функции. Функция, область определения функции. Вычисление значений 

функции по формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. 

Линейная функция и ее график. 

           Степень с натуральным показателем. Степень с натуральным показателем и ее 

свойства. Одночлен. Функции у=х², у=х³ и их графики. 



           Многочлены. Многочлен. Сложение ,вычитание и умножение многочленов. 

Разложение многочленов на множители. 

           Формулы сокращенного умножения. Формулы  (а - b )(а + b ) = а2 - b 2, (а ± b)2 

= а2± 2а b + b2, 

 (а ± b)3 = а3 ± За2 b + За b2 ± b3,  

 (а ± b) (а2  +  а b + b2) = а3 ± b3.  Применение формул сокращенного умножения в 

преобразованиях выражений. 

           Системы линейных уравнений. Система уравнений. Решение системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными и ее геометрическая интерпретация. Решение 

текстовых задач методом составления систем уравнений. 

           Обобщающее повторение. 

Тематическое  планирование  учебного  материала 
 
№ пар-

фа, 

пункта 

тема кол-

во 

часов 

 № пар-

фа, 

пункта 

тема кол-

во 

часов 

Глава 1. ВЫРАЖЕНИЯ. ТОЖДЕСТВА. 

УРАВНЕНИЯ  (22 ч.) 
10 Произведение 

одночлена и 

многочлена 

7 

1 Выражения 5 27 Умножение одночлена 

на многочлен 

3 

1 Числовые выражения 2 28 Вынесение общего 

множителя за скобки 

3 

2 Выражения с 

переменными 

2 Контрольная работа № 5 по 

теме «Сумма и разность 

многочленов. Многочлены и 

одночлены» 

1 

3 Сравнение значений 

выражений 

1 11 Произведение 

многочленов 

7 

2 Преобразование 

выражений 

5 29 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

3 

4 Свойства действий над 

числами 

2 30 Разложение 

многочлена на 

множители способом 

группировки 

3 

5 Тождества. 

Тождественные 

преобразования 

выражений 

2 Контрольная работа № 6 по 

теме «Произведение 

многочленов» 

1 

 Контрольная работа № 1 

по теме «Выражения и 

тождества» 

1  

Глава 5. ФОРМУЛЫ 

СОКРАЩЕННОГО УМНОЖЕНИЯ  (19 

ч.) 

3 Уравнения с одной 

переменной 

7 12 Квадрат суммы и 

квадрат разности 

5 

6 Уравнения и его корни 2 32 Возведение в квадрат и 

в куб суммы и 

разности двух 

выражений 

2 

7 Линейное уравнение с 

одной переменной 

2 33 Разложение на 

множители с помощью 

3 



формул квадрата 

суммы и квадрата 

разности 

8 Решение задач с помощью 

уравнений 

3 13 Разность квадратов. 

Сумма и разность 

кубов 

7 

4 Статистические 

характеристики 

5  34 Умножение разности 

двух выражений на их 

сумму 

2 

9 Среднее арифметическое, 

размах и мода 

2 35 Разложение разности 

квадратов на 

множители 

2 

10 Медиана как 

статистическая 

характеристика 

2 36 Разложение на 

множители суммы и 

разности кубов 

2 

Контрольная работа № 2 по теме 

« Уравнения» 

1 Контрольная работа №7 по 

теме «Формулы сокращен-ного 

умножения» 

1 

Глава 2. ФУНКЦИИ  (11 ч.) 14 Преобразование 

целых выражений 

7 

5 Функции и их графики 5 37 Преобразование 

целого выражения в 

многочлен 

3 

12 Что такое функция 1 38 Применение 

различных способов 

для разложения на 

множители 

3 

13 Вычисление значений 

функции по формуле 

2 Контрольная работа № 8 по 

теме «Преобразование целых 

выражений» 

1 

14 График функции 2 Глава 6.  СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХЪ 

УРАВНЕНИЙ  ( 16 ч.) 

6 Линейная функция 6 15 Линейные уравнения 

с двумя 

переменными и их 

системы 

5 

15 Прямая 

пропорциональность и ее 

график 

2 40 Линейное уравнение с 

двумя переменными 

1 

16 Линейная функция и ее 

график 

3 41 График линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

2 

 Контрольная работа № 3 

по теме «Линейная 

функция» 

1 42 Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

2 

Глава 3. СТЕПЕНЬ С НАТУРАЛЬНЫМ 

ПОКАЗАТЕЛЕМ  (11 ч.) 
16 Решение систем 

линейных уравнений 

11 

7 Степень и ее свойства 5 43 Способ подстановки 3 

18 Определение степени с 

натуральным показателем 

1 44 Способ сложения 3 



19 Умножение и деление 

степеней 

2 45 Решение задач с 

помощью систем 

уравнения 

4 

20 Возведение в степень 

произведения и степени 

2 Контрольная работа № 9 по 

теме «Системы линейных 

уравнений и их решения» 

1 

8 Одночлены 6 ПОВТОРЕНИЕ  ( 6 ч.) 

21 Одночлен и его 

стандартный вид 

2  Функции 1 

22 Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в 

степень 

2  Одночлены. 

Многочлены 

Формулы 

сокращенного 

умножения 

1 

1 

23 Функции у=х² и у=х³ и их 

графики 

1  Системы линейных 

уравнений 

1 

 Контрольная работа № 4 

по теме «Степень с 

натуральным 

показателем» 

1   Контрольная работа 

№ 10 (итоговая) 

1 

 Итоговый зачет 1 

Глава 4. МНОГОЧЛЕНЫ  (17 ч.)   Всего 102 

9 Сумма и разность 

многочленов 

3  

25 Многочлен и его 

стандартный вид 

1   

26 Сложение и вычитание 

многочленов 

2  

 

 

          Целью изучения курса геометрии  в 7- 9 классах является систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости , формирование пространственных  

представлений , развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого  

для изучения смежных дисциплин  ( физика , черчение  и курса стереометрии в старших 

классах). 

 

       Изложение  материала  характеризуется постоянным обращением к наглядности , 

использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрии 

ческой интуиции на этой основе .Учитывая жесткий лимит учебного времени , объяснение 

материала и фронтальное решение задач полезно проводить по готовым  чертежам . 

Согласно планированию курса геометрии в 7 классе ,предполагается изучение: 

 начальных геометрических сведений  ( прямая , отрезок , луч , угол , сравнение и 

измерение отрезков и углов) ; треугольников , признаков  равенства  треугольников ; 

параллельных прямых и соотношений между сторонами и углами треугольника . 

  З а д а ч и   к у р с а  геометрии  : 

- рассмотреть простейшие геометрические фигуры – точка , прямая , отрезок , луч ,угол-

вопрос сравнения и измерения отрезков и углов ; 

- ввести понятие  смежных и вертикальных углов , перпендикулярных прямых ; 

- изучить признаки равенства треугольников ; 

- введение нового класса задач – на построение с помощью циркуля и линейки  

-ввести понятие  параллельных прямых ; изучить признаки и свойства параллельных 

прямых ; 

-дать представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии ; 



-изучить важные свойства треугольников ; 

-рассмотреть соотношения между сторонами и углами треугольников . 

        В теме « Начальные геометрические сведения» вводятся основные геометрические 

понятия и свойства простейших геометрических фигур на основе наглядных 

представлений учащихся путем обобщения очевидных или известных из курса 

математики 1-6 классов геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе 

обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые 

исходные положения, на основе которых изучаются свойства геометрических фигур, 

приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной темы является 

введение понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия 

наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям 

геометрических понятий.  

   В теме « Треугольники» Признаки равенства треугольников являются основным рабо-

чим аппаратом всего курса геометрии. Доказательство большей части теорем курса и 

также решение многих задач проводится по следующей схеме: поиск равных 

треугольников - обоснование их равенства с помощью какого-то признака - следствия, 

вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства 

треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт 

проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения при-

знаков равенства треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми 

чертежами.  

 Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 

пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, 

соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольни-

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

В  теме « Соотношения между сторонами и углами треугольника «доказывается одна из 

важнейших теорем геометрии - теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать 

классификацию треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), 

а также установить некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных 

треугольников.  

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых 

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

используется в задачах на построение.  

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

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

анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, 

когда это оговорено условием задачи.  

Содержание  тем  учебного  курса  геометрии 

 

Т е м а   учебного  курса  

геометрии 

Знания , умения , навыки учащихся по теме 

Глава 1 Начальные геометрические сведения ( 12 часов ) 

§1.Прямая  и отрезок . 

1.Точки ,прямые ,отрезки. 

2.Провешивание прямой на 

местности. 

- знать  сколько прямых можно провести через 2 

точки ,  

сколько  общих точек могут иметь 2 прямые , 

какая фигура  

называется отрезком ; 

-  уметь обозначать точки и прямые на рисунке , 

изображать  

возможные случаи взаимного расположения  

точек и прямых , 



 двух прямых , объяснить , что такое отрезок , 

изображать  

и обозначать отрезки на рисунке ; 

§2 . Луч и угол.  

3.Луч. 

4.Угол. 

- знать какая геометрическая фигура называются  

углом, что  

такое стороны и вер шины угла ; 

- уметь обозначать неразвернутые и развернутые 

углы ;  

проводить луч , разделяющий угол на 2 угла. 

§3.Сравнение отрезков  и углов . 

5.Равенство геометрических 

фигур. 

6.Сравнение отрезков и углов. 

- знать какие геометрические фигуры называются 

равными , 

какая точка называется серединой отрезка , какой 

луч называется 

 биссектрисой угла ; 

- уметь  сравнивать отрезки и углы и записывать 

результат  

сравнения ,отмечать с помощью линейки 

середину отрезка ,  

с помощью транспортира проводить биссектрису 

угла. 

§4. Измерение отрезков .  

7.Длина отрезка. 

8.Единицы 

измерения .Измерительные 

инструменты. 

- уметь измерить данный отрезок с помощью 

линейки ,  

выразить его длину в см , мм , м ; находить длину 

отрезка в тех 

 случаях , когда точка делит данный отрезок на 2 

отрезка ,  

длины которых известны ,решать задачи типа 

30,31,32,33,35,37. 

§5 .Измерение углов.  

9.Градусная мера угла. 

10.Измерение углов на 

местности. 

- знать , что такое градусная мера угла, чему 

равны минута и  

секунда ; 

- уметь находить градусные меры данных углов , 

используя 

 транспортир , изображать прямой , 

острый .тупой , развернутый  

углы, решать задачи типа 47,48,49,50. 

§6 .Перпендикулярные прямые . 

11.Смежные и вертикальные 

углы. 

12.Перпендикулярные прямые. 

13.Построение прямых углов на 

местности. 

- знать какие углы называются смежными и чему 

равна сумма  

смежных углов , какие углы называются 

вертикальными и каким  

свойством  обладают вертикальные углы,какие 

прямые  

называются перпендикулярными ; 

- уметь строить угол , смежный с данным 

углом ,изображать 

 вертикальные углы , находить на рисунке 

смежные и  

вертикальные углы , объяснять , почему 2 

прямые ,  

перпендикулярные к третьей ,не пересекаются ,  

решать задачи типа 57,58,61,64,65,69. 

Контрольная работа №1 ( 1ч.)  



Глава 2. Треугольники  ( 18 часов). 

§1. Первый признак равенства  

треугольников.  

14.Треугольник. 

15.1 признак равенства 

треугольников. 

- уметь объяснять , какая фигура называется 

треугольником ,  

назвать его элементы ; 

- знать что такое периметр треугольника ,какие 

треугольники  

называются равными ,формулировку и 

доказательство 

 1 признака  равенства треугольников ; 

решать задачи типа 90,92,93,94,95,97 .  

§2.Медианы , биссектрисы и 

высоты треугольника.  

16.Перпендикуляр к прямой. 

17.Медианы , биссектрисы , 

высоты треугольника. 

18.Свойства равнобедренного 

треугольника 

- уметь строить -перпендикуляр из данной точки , 

медианы ,  

биссектрисы , высоты в треугольнике ; 

- знать опр.равнобедренного, равностороннего 

треугольника. ; 

формулировку теоремы о 

перпендикуляре ,теоремы о свойствах 

 равнобедренного треугольника; 

- уметь выполнять практические задания типа 

100-104  и решать 

 задачи типа 105, 107, 108,112,115,117,119. 

§3 Второй и третий признаки 

равенства треугольников . 

19. 2 признак равенства 

треугольников. 

20. 3 признак равенства 

треугольников. 

- знать формулировки и доказательства данных 

признаков , 

- уметь решать задачи типа 121,122,123, 125 , 

129,132, 136-139. 

§4 .Задачи на построение (3ч.). 

21. Окружность. 

22.Построения циркулем и 

линейкой. 

23.Примеры задач на 

построение. 

- знать опр. окружности , радиуса, диаметра, 

хорды ; 

- выполнять с помощью циркуля и линейки 

простейшие  

построения ; 

- применять простейшие построения при решении 

задач  

типа 148-151,154,155. 

Контрольная работа №2 (1ч).  

Глава 3 .Параллельные прямые (12ч.) 

§1.Признаки параллельности 

двух прямых . 

24.Определение параллельности  

прямых. 

25.Признаки параллельности 2 

прямых . 

26.Практические способы 

построения параллельных 

прямых . 

- знать опр. параллельных прямых ,названия 

углов ,  

образующихся при пересечении 2 прямых 

секущей , 

формулировки признаков; 

- уметь показать на рис. пары углов ,строить 

параллельные  

прямые , решать задачи типа 186-189,191,194. 

§2. Аксиома параллельных 

прямых . 

27. Об аксиомах геометрии. 

28.Аксиома параллельных 

прямых. 

- знать аксиому параллельных прямых ,следствия 

из нее ; 

- уметь доказывать свойства и применять их при 

решении 

 задач типа 196 198, 199, 201, 203-205, 209. 



29.Теоремы об углах , 

образованных  2мя 

параллельными прямыми и 

секущей . 

Контрольная работа №3 (1ч.)  

Глава4. Соотношения меду сторонами и углами треугольника. (18ч.) 

§1.Сумма углов треугольника.  

30.Теорема о сумме углов 

треугольника. 

31.Остроугольный , 

прямоугольный и тупоугольный  

треугольники. 

- уметь доказывать теорему о сумме углов 

треугольника  

и ее следствия ; 

- знать какой угол называется внешним углом 

треугольника , 

какой треугольник  называется остроугольным , 

тупоугольным , 

прямоугольным; 

- уметь решать задачи типа 223-226, 228, 229 , 234. 

§2.Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника . 

32.Теорема о соотношениях 

между сторонами и углами 

треугольника. 

33.Неравенство треугольника. 

- уметь доказывать теорему о соотношениях и 

следствия из нее ;  

теорему о неравенстве треугольника , 

- применять их при решении задач типа  236 -

240 ,243,244,248, 

249,250 . 

Контрольная работа №4 (1ч.)  

§3.Прямоугольные 

треугольники . 

34.Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников. 

35.Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

36.Уголковый  отражатель. 

- уметь доказывать свойства 1о-3о прямоугольных 

треугольников; 

- знать формулировки признаков и уметь их 

доказывать ; 

- уметь применять свойства и признаки  при 

решении задач  

типа 254256,258,260,263,265. 

§4.Построение треугольника по 

трем элементам . 

37.Расстояние от точки до 

прямой . Расстояние между  ║ 

прямыми. 

38.Построение треугольника по 

трем элементам. 

- знать какой отрезок называется наклонной , что 

называется 

 расстоянием от точки до прямой  и расстоянием 

между 2  

параллельными прямыми ; 

- уметь строить треугольник по 2м сторонам и 

углу между ними ,  

по трем сторонам  и др.;решать  задачи типа 271, 

273, 277, 278(а) , 

 283 , 284 ,288,290, 291. 

Контрольная работа №5(1ч.)  

Итоговое  повторение .  (8 ч.) 

Решение задач. 

 

 

Сконцентрировать внимание учащихся на 

узловых  вопросах курса. 

 Систематизировать сведения об  

основных свойствах  геометрических фигур , 

повторить  

доказательства отдельных наиболее важных  

теорем . Целесообразно не менее половины  

каждого урока  

отводить на решение задач. 
Итоговая контрольная работа Анализ ошибок .(2ч) 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса (базовый уровень) 

По теме «Начальные геометрические сведения» 

- знать простейшие геометрические фигуры, уметь их изображать;  

- овладеть понятием равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия 

наложения.  

По теме «Треугольники» 

- уметь доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; 

- уметь строить треугольники с помощью циркуля и линейки; 

- овладеть понятиями медианы, биссектрисы и высоты треугольника; 

- совершенствовать умение применять полученные знания при решении задач. 

По теме «Параллельные прямые» 

- знать признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 

пересечении двух прямых секущей; 

- уметь применять эти свойства при решении задач. 

По теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

- знать теорему о сумме углов треугольника, уметь ее доказывать; 

- знать признаки равенства прямоугольных треугольников; 

- уметь строить треугольник по трем элементам; 

- уметь применять полученные знания при решении задач. 

В результате изучения геометрии 7 кл. на базовом  уровне ученик должен 

знать/понимать:  

 сколько прямых можно провести через две точки,  сколько общих точек могут 

иметь две прямые, какая фигура называется отрезком;  

 уметь обозначать точки и прямые на рисунке, изображать возможные случаи 
взаимного расположения точек и прямых, двух прямых, объяснять, что такое 

отрезок, изображать и обозначать отрезки на рисунке; 

 определения угла и луча,  что такое сторона и вершина угла  какие 
геометрические фигуры называются равными, какой луч называется 

биссектрисой; 

 уметь обозначать углы, показывать их внутреннюю область, проводить 

биссектрису, сравнивать отрезки и углы и записывать результат сравнения, 

отмечать середину; 

 знать,  что при выбранной единице измерения длина отрезка измеряется 
положительным числом, что такое градусная мера угла, чему равны минута и 

секунда, какие углы называются смежными и вертикальными, какие прямые 

называются перпендикулярными; 

 уметь  находить градусные меры углов, изображать прямой, острый, тупой и 
развернутый углы и применять все полученные знания при решении задач; 

 знать, что такое периметр треугольника, равные треугольники, теоремы о 
свойствах равнобедренного треугольника; 

 уметь доказывать первый признак равенства треугольников; 

 объяснять какие отрезки называются медианой, биссектрисой; 

 знать определение параллельных прямых, названия углов, образующихся при 
пересечении двух прямых; 

 уметь показать на рисунке пары накрест лежащих, соответственных, 

односторонних углов, доказывать признаки параллельности двух ; 

 знать и уметь доказывать аксиому параллельных прямых и следствия из нее; 

 знать, какой угол называется внешним углом треугольника, какой треугольник 
называется остроугольным, тупоугольным, прямоугольным; 

 уметь доказывать теорему о сумме углов треугольника; 



 знать теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника, 

следствия из нее; 

 знать формулировки  и доказательства признаков равенства прямоугольных 
треугольников; 

 уметь доказывать свойства прямоугольных треугольников, применять их при 
решении задач; 

 знать какой отрезок называется наклонной, проведенной из данной точки к 

данной прямой, что называется расстоянием между двумя параллельными 

прямыми; 

 уметь доказывать, что перпендикуляр, проведенный из точки к прямой, меньше 
любой наклонной проведенной из той же точки. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 
           Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 7 

классе отводится  170 часов из расчета 5 ч в неделю, при этом разделение часов на изучение 

алгебры и геометрии следующее: 

 на геометрию по 2 часа в неделю или 68 часов  в  год,  на алгебру  по 3 часа  в неделю или 

102 часа год . 

 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

 

Формы контроля на уроках : 

тесты, самостоятельные, проверочные работы и математические диктанты (по 10 - 15 

минут), контрольные работы . 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации : Промежуточная аттестация проводится 

в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. Итоговая аттестация предусмотрена 

в виде административной контрольной работы.  

 

Контрольные работы  по алгебре : 
Нулевой срез знаний  

Контрольная работа № 1 «Выражения и тождества» 

Контрольная работа № 2 « Уравнения» 

Контрольная работа № 3 «Линейная функция» 

Контрольная работа № 4 «Степень с натуральным показателем» 

Контрольная работа № 5 «Сумма и разность многочленов. Многочлены и одночлены» 

Контрольная работа № 6 «Произведение многочленов» 

Контрольная работа № 7 «Формулы сокращенного умножения» 

Контрольная работа № 8 «Преобразование целых выражений» 

Контрольная работа № 9 «Системы линейных уравнений» 

Итоговая контрольная работа № 10 

Контрольные работы по геометрии: 

Контрольная работа № 1по теме  « Начальные геометрические сведения». 

Контрольная работа № 2 по теме: « Треугольники» 

Контрольная работа № 3 по теме: « Параллельные прямые» 

Контрольная работа № 4 по теме «Сумма углов треугольника. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

Контрольная работа №5 по теме  «Прямоугольные треугольники » 

Итоговая контрольная работа . 



 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике 

 

 Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

               Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий.  

 

         Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее 

в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 



вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 



- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 


