
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа  учебного курса  по алгебре  для 7 класса  разработана  на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике: «Обязательного минимума содержания основного  

общего  образования по  математике» и авторской программы по алгебре Ю. Н. 

Макарычева входящей в сборник  рабочих  программ «Программы общеобразовательных 

учреждений: Алгебра, 7 класса», составитель: Т.А. Бурмистрова «Программы 

общеобразовательных учреждений: Алгебра , 7 класса».- М. Просвещение, 2014. 

Планирование ориентировано на учебник «Алгебра 7 класс» под редакцией С.А. 

Теляковского, авторы: Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова, 

Издательство: М., «Просвещение», 2012 -2014 годы. 

Используется учебно-методический комплект: 

1. Макарычев, Ю. Н. Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений / Ю. Н. Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова; под 

ред. С. А. Теляковского. - М.: Просвещение, 2014. 

2. Звавич, Л. И. Дидактические материалы по алгебре. 7 класс / Л. И. Звавич, Л. В. 

Кузнецова, С. Б. Суворова. - М.: Просвещение, 2011.  

 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования    направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, 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, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Основные развивающие и воспитательные цели 

Развитие: 

 Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Математической речи; 

 Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

 Внимания; памяти; 

 Навыков само и взаимопроверки. 

 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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

 Волевых качеств; 

 Коммуникабельности; 



 Ответственности. 

Задачи учебного предмета: 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков):арифметика; алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах. 

С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования проектирование, организация и оценка результатов 

образования осуществляется на основе системно - деятельностного подхода, который 

обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 
образовательного учреждения; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 
психологических, физиологических, особенностей здоровья обучающихся. 

Данная программа включает восемь разделов: пояснительную записку с 

требованиями к результатам обучения; характеристику учебного предмета, описание 

места учебного предмета в учебном плане, результаты усвоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием часов, 

отводимых на изучение тем, и определением основных элементов содержания; 

рекомендации по материально- техническому обеспечению учебного предмета и 

планируемые результаты изучения учебного предмета. 

В «Пояснительной записке» раскрываются особенности, каждого раздела 

программы, преемственность ее содержания с важнейшими нормативными документами; 

дается общая характеристика курса геометрии его места в базисном учебном плане. 

Особое внимание уделяется целям изучения курса геометрии, его вкладу в решение 

основных педагогических задач в системе основного общего образования, а также 

раскрытию результатов освоения обучающимися программы по алгебре  на ступени 

основного общего образования (в 7 классе).  

Раздел «Основное содержание» включает перечень изучаемого содержания, 

объединенного в содержательные блоки с указанием учебных часов, выделяемых на 

изучение каждого блока. 

В разделе «Тематическое планирование» представлен перечень тем курса алгебра и 

число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, характеристика основного 

содержания тем и основных элементов содержания.  

Программа также включает «Рекомендации по оснащению учебного процесса». 

Формами организации урока являются:  

фронтальная работа, индивидуальная работа, самостоятельная работа.  

Уроки делятся на несколько типов: 

 урок изучения (открытия) новых знаний,  

 урок закрепления знаний,  

 урок комплексного применения, 

 урок обобщения и систематизации знаний, 



 урок контроля, 

 урок развернутого оценивания. 
В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

1. Индивидуальный (устный опрос по карточкам, тестирование, математический 

диктант) на всех этапах работы. 

2. Самоконтроль - при введении нового материала. 

3. Взаимоконтроль – в процессе отработки. 

4. Рубежный контроль – при проведении самостоятельных работ. 

5. Итоговый контроль – при завершении темы 

 



Календарно – тематическое планирование 7 класс алгебра Макарычев  

№ Содержание материала Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

Дата 

Глава I. Выражения, тождества, уравнения (23 часа) 

1 Выражения Находить значения числовых выражений, а также выражений с 

переменными при указанных значениях переменных. Использовать 

знаки >, <, ≥, ≤, читать и составлять двойные неравенства. 

Выполнять простейшие преобразования выражений: приводить 

подобные слагаемые, раскрывать скобки в сумме или разности 

выражений. 

 

 

2 Выражения  

3 Выражения  

4 Выражения  

5 Выражения  

6 Выражения  

7 Преобразование выражений  

8 Преобразование выражений  

9 Преобразование выражений  

10 Преобразование выражений  

11 Контрольная работа № 1 Проверка усвоения учебного материала  

12 Уравнения с одной переменной Решать уравнения вида ах = b при различных значениях а и b, а также 

несложные уравнения, сводящиеся к ним. Использовать аппарат 
уравнений для решения текстовых задач, интерпретировать результат. 

Использовать простейшие статистические характристики (среднее 

арифметическое, размах, мода, медиана) для анализа ряда данных в 

несложных ситуациях 

 

13 Уравнения с одной переменной  

14 Уравнения с одной переменной  

15 Уравнения с одной переменной  

16 Уравнения с одной переменной  

17 Уравнения с одной переменной  

18 Уравнения с одной переменной  

19 Статистические характери стики  

20 Статистические характери стики  

21 Статистические характери стики  

22 Статистические характери стики  

23 Контрольная работа № 2 Проверка усвоения учебного материала  

Глава II. Функции (11 часов) 

24 Функции и их графики Вычислять значения функции, заданной формулой, составлять 

таблицы значений функции. По графику функции находить значение 

функции по известному значению аргумента и решать обратную 

 

25 Функции и их графики  

26 Функции и их графики  



27 Функции и их графики задачу. 

Строить графики прямой пропорциональности и линейной функции, 

описывать свойства этих функций. Понимать, как влияет знак 

коэффициента k на расположение в координатной плоскости графика 

функции у = kx, где k ≠ 0, как зависит от значений k и b взаимное 

расположение графиков двух функций вида у = kx + b. 

Интерпретировать графики реальных зависимостей, описываемых 

формулами вида у = kx, где k ≠ 0 и у = kx + b 

 

28 Функции и их графики  

29 Линейная функция  

30 Линейная функция  

31 Линейная функция  

32 Линейная функция  

33 Линейная функция  

34 Контрольная работа № 3 Проверка усвоения учебного материала  

Глава III. Степень с натуральным показателем 11 часов) 

35 Степень и еѐ свойства Вычислять значения выражений вида аn, где а — произвольное число, 

n — натуральное число, устно и письменно, а также с помощью 

калькулятора. 

Формулировать, записывать в символической форме и обосновывать 

свойства степени с натуральным показателем. Применять свойства 

степени для преобразования выражений. Выполнять умножение 

одночленов и возведение одночленов в степень. 

Строить графики функций у = х2 и у = x3. Решать графически 

уравнения х2 = kx + b, x3 = kx + b, где k и b — некоторые числа 

 

36 Степень и еѐ свойства  

37 Степень и еѐ свойства  

38 Степень и еѐ свойства  

39 Степень и еѐ свойства  

40 Одночлены  

41 Одночлены  

42 Одночлены  

43 Одночлены  

44 Одночлены  

45 Контрольная работа № 4 Проверка усвоения учебного материала  

Глава IV. Многочлены (18 часов) 

46 Сумма и разность многочленов Записывать многочлен в стандартном виде, определять степень 

многочлена. Выполнять сложение и вычитание многочленов, 

умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен. Вы- 

полнять разложение многочленов на множители, используя вынесение 

множителя за скобки и способ группировки.  

 

 

47 Сумма и разность многочленов  

48 Сумма и разность многочленов  

49 Сумма и разность многочленов  

50 Произведение одночлена и 

многочлена 

 

51 Произведение одночлена и 

многочлена 

 

52 Произведение одночлена и 

многочлена 

 

53 Произведение одночлена и  



многочлена 

54 Произведение одночлена и 

многочлена 

 

55 Произведение одночлена и 

многочлена 

 

56 Контрольная работа № 5 Проверка усвоения учебного материала  

57 Произведение многочленов Применять действия с многочленами при решении разнообразных 

задач, в частности при решении текстовых задач с помощью 

уравнений 

 

58 Произведение многочленов  

59 Произведение многочленов  

60 Произведение многочленов  

61 Произведение многочленов  

62 Произведение многочленов  

63 Контрольная работа № 6 Проверка усвоения учебного материала  

Глава V. Формулы сокращѐнного умножения (18 часов) 

64 Квадрат суммы и квадрат разности Доказывать справедливость формул сокращѐнного умножения, 

применять их в преобразованиях целых выражений в многочлены, а 

также для разложения многочленов на множители.  

 

65 Квадрат суммы и квадрат разности  

66 Квадрат суммы и квадрат разности  

67 Квадрат суммы и квадрат разности  

68 Квадрат суммы и квадрат разности  

69 Разность квадратов. Сумма и 

разность кубов 

 

70 Разность квадратов. Сумма и 

разность кубов 

 

71 Разность квадратов. Сумма и 

разность кубов 

 

72 Разность квадратов. Сумма и 

разность кубов 

 

73 Разность квадратов. Сумма и 

разность кубов 

 

74 Контрольная работа № 7 Проверка усвоения учебного материала  

75 Преобразование целых выражений Использовать различные преобразования целых выражений при 

решении уравнений, доказательстве тождеств, в задачах на делимость, 

 

76 Преобразование целых выражений  



78 Преобразование целых выражений в вычислении значений некоторых выражений с помощью 

калькулятора 

 

79 Преобразование целых выражений  

80 Преобразование целых выражений  

81 Преобразование целых выражений  

82 Контрольная работа № 8 Проверка усвоения учебного материала  

Глава VI. Системы линейных уравнений (15 часов) 

83 Линейные уравнения с двумя 

переменными и их системы 

Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с 

двумя переменными. Находить путѐм перебора целые решения 

линейного уравнения с двумя переменными. Строить график 

уравнения ах + by = с, где а ≠ 0 или b ≠ 0. Решать графическим 

способом системы линейных уравнений с двумя переменными. 

Применять способ подстановки и способ сложения при решении 

систем линейных уравнений с двумя переменными. Решать текстовые 

задачи, используя в качестве алгебраической модели систему 

уравнений. Интерпретировать результат, полученный при решении 

системы 

 

84 Линейные уравнения с двумя 

переменными и их системы 

 

85 Линейные уравнения с двумя 

переменными и их системы 

 

86 Линейные уравнения с двумя 

переменными и их системы 

 

87 Линейные уравнения с двумя 

переменными и их системы 

 

88 Решение систем линейных уравнений    

89 Решение систем линейных уравнений    

90 Решение систем линейных уравнений    

91 Решение систем линейных уравнений    

92 Решение систем линейных уравнений    

93 Решение систем линейных уравнений    

94 Решение систем линейных уравнений    

95 Решение систем линейных уравнений    

96 Решение систем линейных уравнений    

97 Контрольная работа № 9 Проверка усвоения учебного материала  

 Повторение (6 часов)   

98 Выражения, тождества, уравнения   

99 Выражения, тождества, уравнения   

100 Степень с натуральным Показателем   

101 Степень с натуральным Показателем   

102 Степень с натуральным Показателем   



103 Функции   

104 Функции   

105 Функции   

106 Многочлены   

107 Многочлены   

108 Многочлены   

109 Формулы сокращенного умножения   

110 Формулы сокращенного умножения   

111 Формулы сокращенного умножения   

112 Преобразование целых выражений   

113 Преобразование целых выражений   

114 Преобразование целых выражений   

115 Системы линейных уравнений   

116 Системы линейных уравнений   

117 Системы линейных уравнений   

118 Решение задач   

119 Решение задач   

120 Решение задач   

121 Решение задач   

122 Решение задач   

123 Итоговый зачѐт   

124 Итоговая контрольная работа   

125 Итоговая контрольная работа   

 



1.Пояснительная записка 

 Нормативные ссылки: 
 Рабочая программа по геометрии для учащихся 7 класса составлена в соответствии с 

нормативными документами: 

- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 с изменениями. 

- Примерные программы по учебным предметам « Математика 5-9 классы» 3-е издание 

переработанное под ред.О.С. Кузнецова — М.: Просвещение 2016 г. 

- Сборник рабочих программ для общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 

классы. Составитель: Бурмистрова Т.А.- 3 изд., М.: Просвещение, 2016 г. 

- Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения- средняя общеобразовательная школа с. Калининское 

Марксовского района Саратовской области 

-Положение о рабочей программе педагога муниципального общеобразовательного 

учреждения- средняя общеобразовательная школа с. Калининское Марксовского района 

Саратовской области 

  

  В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и Основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ-СОШ с. Калининское Марксовского района 

Саратовской области  предмет «геометрия» входит в состав предметной области « 

Математика и информатика». Реализуется за счет часов предусмотренных обязательной 

частью учебного плана основного общего образования.  На изучение геометрии в 

основной  школе  в 7-9 классах отводится 2 учебных часа в неделю в течение каждого 

года обучения, всего 208 часов, в 7классе 70 часов. 

2.Планируемые результаты обучения предмета «геометрия» 

Личностные: 
1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5. Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6. Креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

7. Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8. Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

Метапредметные: 
1. Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 



2. Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3. Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4. Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

8. Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9. Формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

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

10. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12. Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

13. Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

14. Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16. Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17. Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Предметные: 
1).Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях ( число, геометрическая фигура) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом( анализировать , извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развития пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 



5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

вычисления периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из сложных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

3. Содержание учебного предмета «геометрия» 
1. Начальные геометрические сведения 10ч 

   Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными,  как 

сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, 

какой  угол   называется   прямым,   тупым,   острым,   развѐрнутым,  что такое середина 

отрезка и биссектриса угла, какие углы называются смежными и какие вертикальными; 

формулировать и обосновывать утверждения о свойствах смежных и вертикальных углов; 

объяснять, какие прямые называются перпендикулярными; формулировать и 

обосновывать утверждение о   свойстве двух прямых, перпендикулярных к третьей; 

изображать и распознавать указанные простейшие фигуры на чертежах; решать задачи, 

связанные с этими простейшими фигурами 

2. Треугольник 18 ч. 
  Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны, углы 

и периметр треугольника, какой треугольник называется равнобедренным и какой 

равносторонним, какие треугольники называются равными; изображать и распознавать на 

чертежах треугольники и их элементы; формулировать и доказывать теоремы о признаках 

равенства треугольников; объяснять, что называется перпендикуляром, проведѐнным из 

данной точки к данной прямой; формулировать и доказывать теорему о перпендикуляре к 

прямой; объяснять, какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой 

треугольника;   формулировать   и   доказывать   теоремы о свойствах равнобедренного 

треугольника; решать задачи, связанные с признаками равенства треугольников и 

свойствами равнобедренного треугольника; 'формулировать определение окружности; 

объяснять, что такое центр, радиус, хорда и диаметр окружности; решать простейшие 

задачи на построение (построение угла, равного данному, построение биссектрисы угла, 

построение перпендикулярных прямых, построение середины отрезка) и более сложные 

задачи, использующие указанные простейшие; сопоставлять полученный результат с 

условием задачи; анализировать возможные случаи. 

3. Параллельные прямые 11 ч. 
  Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с помощью рисунка, 

какие углы, образованные при   пересечении  двух   прямых  секущей,   называются 

накрест лежащими, какие односторонними и какие соответственными; формулировать и 

доказывать теоремы, выражающие   признаки   параллельности   двух   прямых; 

объяснять, что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже использовались ранее; 

формулировать аксиому параллельных прямых и выводить следствия из неѐ; 

формулировать и доказывать теоремы о свойствах параллельных прямых, обратные 

теоремам о признаках параллельности, связанных с накрест лежащими, 

соответственными и односторонними углами, в связи с этим объяснять, что такое условие 

и заключение теоремы, какая теорема называется обратной по отношению к данной 

теореме; объяснять, в чѐм заключается метод доказательства от противного: 

формулировать и доказывать теоремы об углах с соответственно параллельными и 

перпендикулярными сторонами; приводить примеры использования этого метода; решать 

задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с параллельными 

прямыми 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 21ч. 



  Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и еѐ следствие о 

внешнем угле треугольника, проводить классификацию треугольников по углам; 

формулировать и доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника (прямое и обратное утверждения) и следствия из неѐ, теорему о неравенстве 

треугольника;   формулировать   и   доказывать   теоремы о свойствах прямоугольных 

треугольников (прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки равенства 

прямоугольных треугольников); формулировать определения расстояния от точки до 

прямой, расстояния между параллельными прямыми;  решать задачи на вычисления, 

доказательство  и  построение,  связанные с соотношениями между сторонами и углами 

треугольника и расстоянием между параллельными прямыми, при необходимости 

 проводить  по ходу  решения  дополнительные построения, сопоставлять полученный 

результат с условием задачи, в задачах на построение исследовать возможные случаи. 

 



№ Содержание материала Характеристика основных видов деятельности д/з 

Начальные геометрические сведения 

1 Прямая и отрезок. Луч и угол Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются 

равными, как сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое 

градус и градусная мера угла, какой угол называется прямым, тупым, 

острым, развѐрнутым, что такое середина отрезка и биссектриса 

угла, какие углы называются смежными и какие вертикальными; 

формулировать и обосновывать утверждения о свойствах смежных и 

вертикальных углов; объяснять, какие прямые называются 

перпендикулярными; формулировать и обосновывать утверждение о 

свойстве двух прямых, перпендикулярных к третьей; изображать и 

распознавать указанные простейшие фигуры на чертежах; решать 

задачи, связанные с этими простейшими фигурными 

 

2 Сравнение отрезков и углов  

3 Измерение отрезков. Измерение 

углов 

 

4 Измерение отрезков. Измерение 

углов 

 

5 Перпендикулярные прямые  

6 Решение задач  

7 Контрольная работа № 1 

 

 

Треугольники  

8 Первый признак равенства 

треугольников 

Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое 

вершины, стороны, углы и периметр треугольника, какой 

треугольник называется равнобедренным и какой 

равносторонним, какие треугольники называются равными; 

изображать и распознавать на чертежах треуголь-ники и их 

элементы; формулировать и доказывать тео- ремы о признаках 

 

9 Первый признак равенства 

треугольников 

 

10 Первый признак равенства  



треугольников равенства треугольников; объяснять, что называется 

перпендикуляром, проведѐнным из данной точки к данной прямой; 

формулировать и доказывать 

тео рему о перпендикуляре к прямой; объяснять, какие отрезки 

называются медианой, биссектрисой и высотой треугольника; 

формулировать и доказывать теоремы 

о свойствах равнобедренного треуголь ника; решать задачи, 

связанные с признаками равенства тре угольников и свойствами 

равнобедренного треугольника; формули-  

ровать определение окружности; объяснять, что такое центр, радиус, 

хорда и диаметр окружности; решать простейшие задачи на 

построение (построение угла, равного 

данному, построение биссектрисы угла, построение 

перпендикулярных прямых, построение середины отрезка) и более 

сложные задачи, использующие указанные про- 

стейшие; сопоставлять полученный результат с условием задачи; 

анализировать возможные случаи 

11 Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

 

12 Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

 

13 Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

 

14 Второй и третий признаки  равенства 

треугольника 

 

15 Второй и третий признаки  равенства 

треугольника 

 

16 Второй и третий признаки  равенства 

треугольника 

 

17 Задачи на построение  

18 Задачи на построение  

19 Решение задач  

20 Решение задач  

21 Контрольная работа № 2  

Параллельные прямые 

22 Признаки параллельности двух прямых Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с  



23 Признаки параллельности двух прямых помощью рисунка, какие углы, образованные при пересечении двух 

прямых секущей, называются 

накрест лежащими, какие односторонними и какие 

соответственными; формулировать и доказывать теоремы, 

выражающие признаки параллельности двух прямых; 

объяснять, что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже 

использовались ранее; формулировать аксиому параллельных 

прямых и выводить следствия из неѐ; 

формулировать и доказывать теоремы о свойствах параллельных 

прямых, обратные теоремам о признаках параллельности, свя занных 

с накрест лежащими, соответ-твенными и односторонними углами, в 

связи с этим объяснять, что такое условие и заключение теоремы, 

какая теорема называ ется обратной по отношению к данной те- 

ореме; объяснять, в чѐм заключается метод доказательства от 

противного: формулировать и доказывать теоремы об углах с 

соответственно параллельными и перпендикулярными сторонами; 

приводить примеры исполь зования этого метода; решать задачи на 

вычисление, доказательство и построение, связанные с параллель 

ными прямыми 

 

24 Признаки параллельности двух прямых  

25 Аксиома параллельных прямых  

26 Аксиома параллельных прямых  

27 Аксиома параллельных прямых  

28 Решение задач  

29 Решение задач  

30 Контрольная работа № 3  

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

31 Сумма углов треугольника Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и 

еѐ следствие о внешнем угле треугольника, проводить 

классификацию треугольников по углам; фор- 

мулировать и доказывать теорему о соотношениях между сторонами 

 

32 Сумма углов треугольника  

33 Соотношения между сторонами и  



углами треугольника и углами треугольника (прямое и обратное утверж дения) и 

следствия из неѐ, теорему о неравенстве треугольника; 

формулировать и доказывать теоремы о свойствах прямоугольных 

треугольников (прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки 

равенства прямоугольных треугольников); формулировать 

определения расстояния от точки до прямой, расстояния между 

параллельными прямыми; решать задачи на вычисления, 

доказательство и построение, связанные с соотношениями между 

сторонами и углами тре угольника и расстоянием между 

параллельными прямыми, при необхо- димости проводить по ходу 

решения дополнительные построения, сопоставлять полученный 

результат с условием задачи, в задачах на построение исследовать 

возможные случаи 

34 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

 

35 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

 

36 Контрольная работа № 4  

37 Прямоугольные треугольники  

38 Прямоугольные треугольники  

39 Прямоугольные треугольники  

40 Прямоугольные треугольники  

41 Построение треугольника по трем 

элементам 

 

42 Построение треугольника по трем 

элементам 

 

43 Решение задач  

44 Решение задач  

45 Решение задач  

46 Контрольная работа № 5  

Решение задач 



47 Решение задач   

48 Решение задач   

49 Решение задач   

50 Решение задач   



Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике в 7 классЕ VIII вида составлена на основе 

программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 

классов под редакцией В.В. Воронковой  

Структура документа Рабочая программа включает пять разделов: пояснительную 

записку, тематический план, основное содержание тем учебного курса, требования к 

уровню подготовки обучающихся, критерии и нормы оценки знаний обучающихся, 

список литературы. Общая характеристика предмета Математика обладает колоссальным 

воспитательным потенциалом: воспитывается интеллектуальная честность, критичность 

мышления, способность к размышлениям и творчеству. Обучение математике во 

вспомогательной школе носит предметно-практический характер, тесно связанный как с 

жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, так и с другими учебными 

дисциплинами.  

Цель преподавания математики во вспомогательной школе состоит в том, чтобы: 

  дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность.  

Задачи:  

 через обучение математике повышать уровень общего развития учащихся 

вспомогательных школ и по возможности наиболее полно скорректировать недостатки их 

познавательной деятельности и личностных качеств;  

 развивать речь учащихся, обогащать еѐ математической терминологией;  

 воспитывать у учащихся целеустремленность, терпение, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, прививать им навыки контроля и 

самоконтроля, развивать у них точность и глазомер, умение планировать работу и 

доводить начатое дело до завершения.  

Математическое образование в основной специальной (коррекционной) школе VIII 

вида складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия 

блоков): арифметика, геометрия.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами.  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления.  



Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного 

искусства (геометрические фигуры и тела, симметрия), трудового обучения (построение 

чертежей, расчеты при построении), СБО (арифметических задач связанных с 

социализацией). 

7 КЛАСС  

(170 ч в год, 5 ч в неделю)  

Нумерация  
Простые и составные числа.  

Арифметические действия  
Сложение и вычитание многозначных чисел (все случаи). Умножение и деление 

многозначных чисел на одно- и двузначные числа без перехода и с переходом через 

разряд. Проверка действий умножения и деления.  

Единицы измерения времени и их соотношения  
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами 

времени, без преобразования и с преобразованием в 1 ч, вычитание из 1 ч и нескольких 

часов (2 ч 15 мин + 3 ч 25 мин; 45 мин + 15 мин; 1 ч 50 мин + 10 мин; 1 ч – 35 мин; 5 ч – 45 

мин). Умножение и деление чисел, полученных при измерении мер стоимости, длины, 

массы, на однозначное число.  

Дроби  
Основное свойство дробей. Сокращение дробей. Замена неправильной дроби смешанным 

числом и выражение смешанного числа неправильной дробью. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей и смешанных чисел с одинаковыми знаменателями. Сравнение 

десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковым 

количеством знаков после запятой. Увеличение и уменьшение десятичных дробей в 10, 

100, 1000 раз. Выражение десятичной дроби в более крупных и мелких долях, одинаковых 

долях. Запись числа, полученного при измерении стоимости, длины, массы, в виде 

десятичной дроби и наоборот.  

Арифметические задачи  
Задачи на нахождение расстояния при встречном движении, на прямое и обратное 

приведение к единице, на нахождение начала, продолжительности и конца события (числа 

выражены двумя единицами измерения времени — ч, мин).  

Геометрический материал  
Углы, смежные углы, сумма смежных углов. Сумма углов треугольника. Симметрия 

центральная. Центр симметрии. Предметы и фигуры, симметричные относительно центра. 

Построение симметричных точек, отрезков относительно центра симметрии. 

Параллелограмм (ромб). Свойство сторон, углов, диагоналей. Линии в круге: диаметр, 

хорда.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)  
• складывать и вычитать многозначные числа (все случаи); • умножать и делить 

многозначные числа на двузначное число (все случаи); • проверять действия умножение и 

деление; • умножать и делить числа, полученные при измерении, на однозначное число; • 

складывать и вычитать числа, полученные при измерении одной, двумя единицами 

времени, без преобразования и с преобразованием в 1 ч, вычитать из 1 ч и нескольких 

часов; 7  

 

• сокращать дроби; • заменять неправильную дробь смешанным числом и наоборот 

— складывать и вычитать обыкновенные дроби и смешанные числа с одинаковым 

знаменателем; • сравнивать десятичные дроби; • складывать и вычитать десятичные дроби 

с одинаковым количеством знаков после запятой; • увеличивать и уменьшать десятичные 

дроби в 10, 100, 1000 раз; • записывать числа, полученные при измерении стоимости, 



длины, массы, в виде десятичной дроби и наоборот; • решать задачи на прямое и обратное 

приведение к единице; • находить расстояние при встречном движении; • решать задачи 

на нахождение начала, продолжительности и конца события; • узнавать и показывать 

смежные углы; • вычислять сумму углов треугольника; • строить точки, отрезки, 

симметричные относительно центра симметрии; • узнавать, называть параллелограмм 

(ромб); знать свойства его сторон, углов, диагоналей; • различать линии в круге: диаметр, 

хорду, дугу. 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Тема учебного занятия Дата  

1 Таблица классов и разрядов.  

2 Таблица классов и разрядов.  

3 Класс миллионов.  

4 Класс миллионов.  

5 Присчитывание и отсчитывание разрядными единицами, 

числа следующее и предыдущее. 

 

6 Присчитывание и отсчитывание разрядными единицами, 

числа следующее и предыдущее. 

 

7 Работа с калькулятором.  

8 Работа с калькулятором.  

9 Разрядные единицы.  

10 Сумма разрядных слагаемых.  

11 Сумма разрядных слагаемых.  

12 Счѐт группами  

13 Счѐт группами  

14 Сравнение чисел в пределах 1000000.  

15 Сравнение чисел в пределах 1000000.  

16 Числа чѐтные, нечѐтные..  

17 Числа чѐтные, нечѐтные..  

18 Решение простых задач, на увеличение, уменьшение числа.  

19 Решение простых задач, на увеличение, уменьшение числа.  

20 Решение составных задач на разностное и кратное 

сравнение, решение выражений (в 3-4действия) 

 

21 Решение составных задач на разностное и кратное 

сравнение, решение выражений (в 3-4действия) 

 

22 Решение составных задач на разностное и кратное 

сравнение, решение выражений (в 3-4действия) 

 

23 Цифры арабские, римские. Округление чисел до заданного 

разряда. 

 

24 Цифры арабские, римские. Округление чисел до заданного 

разряда. 

 

25 Числа полученные при измерении мер: массы, длины, 

стоимости, времени. 

 

26 Числа полученные при измерении мер: массы, длины, 

стоимости, времени. 

 

27 Числа полученные при измерении мер: массы, длины, 

стоимости, времени. 

 

28 Преобразования, действия с числами.  



29 Преобразования, действия с числами.  

30 Устное сложение и вычитание чисел, работа с 

калькулятором 

 

31 Устное сложение и вычитание чисел, работа с 

калькулятором 

 

32 Письменное сложение и вычитание чисел.  

33 Письменное сложение и вычитание чисел.  

34 Переместительное свойство, проверка действий.  

35 Переместительное свойство, проверка действий.  

36 Нахождение неизвестного числа, решение уравнений.  

37 Нахождение неизвестного числа, решение уравнений.  

38 Нахождение неизвестного числа, решение уравнений.  

39 Решение составных задач «цена, количество, стоимость»  

40 Решение составных задач «цена, количество, стоимость»  

41 Устное умножение и деление чисел в пределах 1000000.  

42 Устное умножение и деление чисел в пределах 1000000.  

43 Письменное деление на однозначное число. Взаимопроверка  

44 Письменное деление на однозначное число. Взаимопроверка  

45 Деление чисел с остатком  

46 Деление чисел с остатком  

47 Деление чисел с остатком  

48 Контрольная работа №1.по теме : «Преобразования, 

действия с числами.» 

 

49 Геометрические фигуры: отрезок.  

50 Геометрические фигуры: прямая.  

51 Геометрические фигуры: прямая.  

52 Геометрические фигуры: ломаная  

53 Геометрические фигуры: ломаная  

54 Построение отрезков.  

55 Сложение и вычитание длин отрезков.  

56 Сложение и вычитание длин отрезков.  

57 Нахождение длины ломаной линии.  

58 Нахождение длины ломаной линии.  

59 Горизонтальное, вертикальное положение.  

60 Горизонтальное, вертикальное положение.  

61 Параллельные и перпендикулярные прямые.  

62 Параллельные и перпендикулярные прямые.  

63 Окружность, круг.  

64 Окружность, круг.  

65 Линии в круге (радиус, диаметр, хорда).  

66 Линии в круге (радиус, диаметр, хорда).  

67 Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание 

длин». 

 

68 Умножение и деление целых чисел на 10, 100, 1000.  

69 Умножение и деление целых чисел на 10, 100, 1000.  

70 Умножение и деление целых чисел на 10, 100, 1000.  

71 Деление на10, 100, 1000 с остатком  

72 Деление на10, 100, 1000 с остатком  

73 Деление на10, 100, 1000 с остатком  

74 Преобразование чисел, полученных при измерении мер 

длины, массы, стоимости. 

 



75 Преобразование чисел, полученных при измерении мер 

длины, массы, стоимости. 

 

76 Сравнение величин.  

77 Сравнение величин.  

78 Сравнение величин.  

79 Сложение и вычитание величин.  

80 Сложение и вычитание величин.  

81 Решение задач на нахождение начала и конца события, 

выражений. 

 

82 Решение задач на нахождение начала и конца события, 

выражений. 

 

83 Решение задач на нахождение начала и конца события, 

выражений. 

 

84 Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 

1 значное число. 

 

85 Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 

1 значное число. 

 

86 Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 

1 значное число. 

 

87 Решение задач на прямое и обратное приведение числа к 1.  

88 Решение задач на прямое и обратное приведение числа к 1.  

89 Решение задач на прямое и обратное приведение числа к 1.  

90 Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 

10, 100, 1000. 

 

91 Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 

10, 100, 1000. 

 

92 Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 

10, 100, 1000. 

 

93 Умножение и деление целых чисел на круглые десятки.  

94 Умножение и деление целых чисел на круглые десятки.  

95  Решение выражений, составных задач в 3-4 действия.  

96 Решение выражений, составных задач в 3-4 действия.  

97  Решение выражений, составных задач в 3-4 действия.  

98 Деление чисел с остатком.  

99 Деление чисел с остатком.  

100 Умножение и деление чисел, полученных при измерении 

величин на круглые десятки. 

 

101 Умножение и деление чисел, полученных при измерении 

величин на круглые десятки. 

 

102 Умножение и деление чисел, полученных при измерении 

величин на круглые десятки. 

 

103 Решение задач.  

104 Решение задач.  

105 Контрольная работа №4 по теме «Умножение и деление 

чисел». 

 

106 Многоугольники.  

107 Многоугольники.  

108 Треугольники.  

109 Треугольники.  

110 Нахождение периметра.  

111 Нахождение периметра.  



112 Виды треугольников.  

113 Виды треугольников.  

114 Высота треугольника.  

115 Высота треугольника.  

116 Высота треугольника.  

117 Четырѐхугольники: параллелограмм, ромб.  

118 Четырѐхугольники: параллелограмм, ромб.  

119 Четырѐхугольники: параллелограмм, ромб.  

120 Построение, измерение, нахождение периметра.  

121 Построение, измерение, нахождение периметра.  

123 Построение, измерение, нахождение периметра.  

124 Контрольная работа№5 по теме «Многоугольники»  

125 Письменное умножение чисел на двухзначное число.  

126 Письменное умножение чисел на двухзначное число.  

127 Переместительное свойство умножения.  

128 Переместительное свойство умножения.  

129 Закрепление умений.  

130 Решение задач на нахождение продолжительности события.  

131 Решение задач на нахождение продолжительности события.  

132 Письменное деление на 2значное число.  

134 Письменное деление на 2значное число.  

135 Проверка действия. Закрепление умений.  

136 Проверка действия. Закрепление умений.  

137 Решение составных задач, выражений.  

138 Решение составных задач, выражений.  

139 Самостоятельная работа.  

140 Деление на 2значное число с остатком. Проверка действия.  

141 Деление на 2значное число с остатком. Проверка действия.  

142 Деление на 2значное число с остатком. Проверка действия.  

143 Умножение и деление чисел, полученных при измерении 

величин на 2значное число. 

 

144 Умножение и деление чисел, полученных при измерении 

величин на 2значное число. 

 

145 Умножение и деление чисел, полученных при измерении 

величин на 2значное число. 

 

146 Проверка пройденного по теме.  

147 Контрольная работа№6 по теме «Решение текстовых задач».  

148 Образование, чтение, запись, сравнение обыкновенных 

дробей. 

 

149 Образование, чтение, запись, сравнение обыкновенных 

дробей. 

 

150 Образование, чтение, запись, сравнение обыкновенных 

дробей. 

 

151 Дроби правильные и неправильные  

152 Преобразование, сокращение, сравнение обыкновенных 

дробей. 

 

153 Нахождение долей от числа.  

154 Сложение и вычитание обыкновенных дробей, смешанных 

чисел с равными знаменателями. 

 

155 Закрепление умений.  

156 Приведение обыкновенной дроби к общему знаменателю.  



Нахождение общего знаменателя, дополнительного 

множителя. 

157 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями. 

 

158 Получение, чтение, запись десятичных дробей без 

знаменателя. 

 

159 Место десятичной дроби в разрядной таблице.  

160 Запись чисел, полученных при измерении в виде десятичной 

дроби. 

 

161 Выражение десятичных дробей в более мелких, крупных и в 

одинаковых долях 

 

162 Выражение десятичных дробей в более мелких, крупных и в 

одинаковых долях 

 

163 Сравнение долей и десятичных дробей.  

164 Сложение и вычитание десятичных дробей с равными и 

разными долями. 

 

165 Закрепление по теме.  

166 Промежуточная аттестация по итогам учебного года  

167 Симметрия  

168 Ось симметрии, Центр симметрии.  

169 Осевая и центральная симметрия.  

170 Симметричное расположение предметов, геометрических 

фигур относительно оси и центра симметрии.  

 

 

 


