


1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по алгебре и геометрии для 7 класса составлена на основе требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с 

учетом преемственности на основании следующих нормативных правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) с изменениями и дополнениями от: 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.; 

 Приказа МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 г. «Об утверждении ФГОС ООО» п.18.2.2; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993); 

 Приказа от 22 ноября 2019 г. № 632   «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от: 8 

июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г.); 

 Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 21428 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях»; 

 Положения  ССОП Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке  общеобразовательной 

школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения 

рабочих учебных программ, реализуемых школой; 

 Учебного плана в ССОП Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке  

общеобразовательной школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке на 2020–2021 учебный год; 

 

 



 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, 2013.  

 Сборник примерных рабочих программ, Геометрия, 7 – 9 классы/ сост. Т.А.Бурмистрова – М.: Просвещение, 

2015; 

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

что соответствует Образовательной программе школы. Программа рассчитана на 32 часа. 
Курс строится на индуктивной основе с привлечением дедуктивных рассуждений. Учебный процесс 

ориентирован на: рациональное сочетание устных и письменных видов работы как при изучении теории, так и 

при решении задач; сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения; оптимизированное 

применение объяснительно-иллюстративных и эвристических методов; использование современных технических 

средств обучения. 

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 содер-

жательные 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. 



Таким образом, системно - деятельностный подход ставит своей задачей ориентировать ученика не только на 

усвоение знаний, но, в первую очередь, на способы этого усвоения, на способы мышления и деятельности, на 

развитие познавательных сил и творческого потенциала ребенка. В связи с этим, во время учебных занятий 

учащихся необходимо вовлекать в различные виды деятельности (беседа, дискуссия, экскурсия, творческая 

работа, исследовательская (проектная) работа и другие), которые обеспечивали бы высокое качество знаний, 

развитие умственных и творческих способностей, познавательной, а главное самостоятельной деятельности 

учеников. 

Программа соответствует учебникам: «Алгебра. 7 класс» / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. 

С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2016. «Геометрия 7 – 9»: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014г. 
 

2. Общая характеристика 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. 

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. 

Алгебра Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как 

языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира (одной из основных задач 

изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм 

вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой 

важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 



равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 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 обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в 

развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным 

компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса, учащиеся получают возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические 

навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и 

научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы 

планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 



 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

В курсе алгебры 7 класса систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях алгебраических 

выражений и решении уравнений с одной переменной; учащиеся знакомятся с важнейшими функциональными 

понятиями и с графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида, действиями над 

степенями с натуральными показателями, формулами сокращенного умножения в преобразованиях целых 

выражений в многочлены и в разложении многочленов на множители, со способами решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными, вырабатывается умение решать системы уравнений и применять их при 

решении текстовых задач. 

В курсе геометрии 7 класса систематизируются знания обучающихся о простейших геометрических фигурах 

и их свойствах; вводится понятие равенства фигур; вводится понятие теоремы; вырабатывается умение 

доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; вводится новый класс задач - на 

построение с помощью циркуля и линейки; вводится одно из важнейших понятий - понятие параллельных 

прямых; даётся первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; вводится аксиома 

параллельных прямых; рассматриваются новые интересные и важные свойства треугольников (в данной теме 

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). 

 

3. Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом  ССОП Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке  

общеобразовательной школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке на 2020–2021 учебный год, с учебным 

календарным графиком в 2020–2021 учебном году в 7 классе  предмет «Математика» будет изучаться на 

базовом уровне, и включает в себя изучение двух дисциплин «Алгебра» и «Геометрия».  
 

4. Тематическое планирование по алгебре 
 

Тема 
Кол- во 

часов 

Глава 1. Выражения. Тождества. Уравнения. 
3 



Глава 2. Функции 2 

Глава 3. Степень с натуральным показателем 1 

Глава 4. Многочлены 4 

Глава 5. Формулы сокращенного умножения 3 

Глава 6.Системы линейных уравнений 3 

Общее количество часов 16 

Тематическое планирование по геометрии 
 

№ Тема Количество 

часов 

1 
Начальные геометрические сведения 3 

2 
Треугольники 5 

3 
Параллельные прямые 2 

4 
Соотношения между сторонами и углами треугольника 6 

ИТОГО 16 

 

5. Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса 

ФГОС ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка личностных, 

метапредметных и предметных результатов основного общего образования). Необходимо учитывать, что 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов проводится на основе системно-

деятельностного подхода (т. е. проверяется способность обучающихся к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач). 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования: 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 



деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования: 

Личностные результаты освоения образовательной программы: 

1) развитие логического и практического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

2) формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

3) воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

4) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

5) развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 



выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) первоначальное представление об идеях и методах математики как об универсальном языке науки и 

техники; 

13) развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

14) 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; 

15) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

16) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

17) понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

18) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

19) способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера 



Предметные результаты освоения образовательной программы: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), развитие способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их 

изучения; 

3) умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач; 

4) правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: 

целое, дробное, переход от одной формы записи к другой (например, проценты в виде десятичной дроби; 

выделение целой части из неправильной дроби); решать три основные задачи на дроби; 

5) сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений 
«больше», «меньше» с расположением точек на координатной прямой; находить среднее арифметическое 

нескольких чисел; 

6) владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь перейти от 

одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями задачи; 

7) находить числовые значения буквенных выражений; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса. 

9) 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; 

10)  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; 

11) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

12) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего 

мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 



геометрических построений; 

13) 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; 

14) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров геометрических фигур (треугольника); 

15) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использование при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

6. Содержание курса 

Алгебра 

Выражения и их преобразования. Уравнения  
Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение с 

одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение задач методом уравнений. 

Цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений и решении уравнений с одним 

неизвестным, полученные учащимися в курсе математики 5,6 классов. 

Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными, отрицательными и др.; 

свойства действий над числами; знать и понимать термины «числовое выражение», «выражение с переменными», 

«значение выражения», тождество, «тождественные преобразования». 

Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных значениях, входящих в них переменных; 

применять свойства действий над числами при нахождении значений числовых выражений. 

Статистические характеристики.  

Цель - понимать практический смысл статистических характеристик. 

Знать простейшие статистические характеристики. 

Уметь в несложных случаях находить эти характеристики для ряда числовых данных. 

Функции  
Функция, область определения функции, Способы задания функции. График функции. Функция у=кх+b и её 

график. Функция у=кх и её график. 

Цель - познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и с графиками функций у=кх+b, 

у=кх. 



Знать определения функции, области определения функции, области значений, что такое аргумент, какая 

переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, что функция - это математическая модель, 

позволяющая описывать и изучать разнообразные зависимости между реальными величинами, что конкретные 

типы функций (прямая и обратная пропорциональности, линейная) описывают большое разнообразие реальных 

зависимостей. 

Уметь правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график 

функции, область определение, область значений), понимать ее в тексте, в речи учителя, в формулировке задач; 

находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить графики 

линейной функции, прямой и обратной пропорциональности; интерпретировать в несложных случаях графики 

реальных зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы 

Степень с натуральным показателем  
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции у=х2, у=х3, и их графики. 

Цель - выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями. 

Знать определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с натуральным показателем, свойства 

функций у=х2, у=х3. 

Уметь находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; 

строить графики функций у=х2, у=х3; выполнять действия со степенями с натуральным показателем; 

преобразовывать выражения, содержащие степени с натуральным показателем; приводить одночлен к 

стандартному виду. 

Многочлены  

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на множители. 

Цель - выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и разложение 

многочленов на множители. 

Знать определение многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить выражение», «разложить на 

множители». 

Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с одночленом и многочленом; 

выполнять разложение многочлена вынесением общего множителя за скобки; умножать многочлен на 

многочлен, раскладывать многочлен на множители способом группировки, доказывать тождества. 

Формулы сокращённого умножения  
Формулы (a±b) = a2 ±2ab+b2, (a-b)(a + b) = а2–b2 ,[{a±b)(a2+ab+b 2 )] .  Применение формул сокращённого 

умножения к разложению на множители. 



Цель - выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращённого умножения для 

преобразования целых выражений в многочлены и для разложения многочленов на множители. 

Знать формулы сокращенного умножения: квадратов суммы и разности двух выражений; 

различные способы разложения многочленов на множители. 

Уметь читать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование выражений применением 

формул сокращенного умножения: квадрата суммы и разности двух выражение, умножения разности двух 

выражений на их сумму; выполнять разложение разности квадратов двух выражений на множители; применять 

различные способы разложения многочленов на множители; преобразовывать целые выражения; применять 

преобразование целых выражений при решении задач. 

Системы линейных уравнений  
Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Решение задач методом составления систем уравнений. 

Цель - познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений с двумя переменными, 

выработать умение решать системы уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений, знать различные способы 

решения систем уравнений с двумя переменными: способ подстановки, способ сложения; понимать, что 

уравнение - это математический аппарат решения разнообразных задач из математики, смежных областей знаний, 

практики. 

Уметь правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»; понимать их в 

тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить систему уравнений с двумя переменными»; строить 

некоторые графики уравнения с двумя переменными; решать системы уравнений с двумя переменными различными 

способами. 

Повторение. Решение  
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 7 класса). 

Содержание курса «Геометрия. 7 класс» 

Начальные геометрические сведения 

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

отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов. Величина угла и ее свойства. Смежные и 

вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся об основных свойствах простейших геометрических 

фигур, ввести понятие равенства фигур. 



Основное внимание в учебном материале этой темы уделяется двум аспектам: понятию равенства 

геометрических фигур (отрезков и углов) и свойствам измерения отрезков и углов, что находит свое отражение 

в заданной системе упражнений. 

Изучение данной темы должно также решать задачу введения терминологии, развития навыков 

изображения планиметрических фигур и простейших геометрических конфигураций, связанных с условиями 

решаемых задач. Решение задач данной темы следует использовать для постепенного формирования у учащихся 

навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении задач, первоначально проговаривая 

их в ходе решения устных задач. 

Треугольники 

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

высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

Основная цель — сформировать умение доказывать равенство данных треугольников, опираясь на 

изученные признаки; отработать навыки решения простейших задач на построение с помощью циркуля и 

линейки. 

При изучении темы следует основное внимание уделить формированию у учащихся умения доказывать 

равенство треугольников, т. е. выделять равенство трех соответствующих элементов данных треугольников и 

делать ссылки на изученные признаки. На начальном этапе изучения темы полезно больше внимания уделять 

использованию средств наглядности, решению задач по готовым чертежам. 

Параллельные прямые 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Основная цель — дать систематические сведения о параллельности прямых; ввести аксиому параллельных 

прямых. 

Знания признаков параллельности прямых, свойств углов при параллельных прямых и секущей находят 

широкое применение в дальнейшем курсе геометрии при изучении четырехугольников, подобия треугольников, 

а также в курсе стереометрии. Отсюда следует необходимость уделить значительное внимание формированию 

умений доказывать параллельность прямых с использованием соответствующих признаков, находить равные 

утлы при параллельных прямых и секущей. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

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

треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоугольных 



треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Задачи на 

построение. 

Основная цель — расширить знания учащихся о треугольниках. 

В данной теме рассматривается одна из важнейших теорем курса — теорема о сумме углов треугольника, 

в которой впервые формулируется неочевидный факт. Теорема позволяет получить важные следствия — 

свойство внешнего угла треугольника, некоторые свойства и признаки прямоугольных треугольников. 

При введении понятия расстояния между параллельными прямыми у учащихся формируется представление 

о параллельных прямых как равноотстоящих друг от друга (точка, движущаяся по одной из параллельных 

прямых, все время находится на одном и том же расстоянии от другой прямой), что будет использоваться в 

дальнейшем курсе геометрии и при изучении стереометрии. 

При решении задач на построение в VII классе рекомендуется ограничиваться только выполнением 

построения искомой фигуры циркулем и линейкой. В отдельных случаях можно проводить устно анализ и 

доказательство, а элементы исследования могут присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием 

задачи. 

Повторение. Решение задач. 

Систематизация и обобщение полученных знаний за курс геометрии 7 класса, решение задач по всем темам, 

применение изученных свойств в комплексе при решении задач. 

 

7. Календарно-тематическое планирование 

Алгебра 
№ 

ур

о 

ка 

Тема урока 

план  

1.  14.09   Сравнение выражений. Тождества. 

 

2.  28.09 Уравнение и его корни.  Линейное уравнение с одной переменной 

  

3.  12.10 Решение задач с помощью уравнений   

4.  2.11 Что такое функция. График функции 

5.  16.11 Линейная функция и ее график  

6.  30.11 Определение степени  с натуральным показателем  

7.  14.12  Одночлен и его стандартный вид. 



8.  11.01 Многочлен и его стандартный вид   

9.  25.01 Вынесение общего множителя за скобки  

10.  08.02 Умножение многочлена на многочлен  Разложение многочлена на множители 

11.  22.02 Формулы сокращенного умножения 

12.  08.03 Формулы сокращенного умножения 

13.  12.04 Формулы сокращенного умножения 

14.  26.04 Линейное уравнение с двумя переменными График линейного уравнения с двумя переменными 

15.  10.05 Системы линейных уравнений с двумя переменными 

16.  17.05 Решение задач с помощью систем уравнений 

17.    

 

 

ГЕОМЕТРИЯ. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

ур

о 

ка 

Тема урока 

план  

1.  21.09 Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов 
2.  05.10 Смежные и вертикальные углы.  Перпендикулярные прямые 
3.  19.10 Решение задач 
4.  09.11 Признаки равенства треугольников 
5.  23.11 Второй признак равенства треугольников 
6.  07.12 Третий признак равенства треугольников 
7.  21.12 Окружность 
8.  18.01 Задачи на построение 
9.  01.02 Признаки параллельности прямых 
10.  15.02 Свойства параллельных прямых 
11.  01.03 Сумма углов треугольника 

 
12.  15.03 Сумма углов треугольника 

 



13.  05.04 Соотношения между сторонами и углами треугольника 
14.  19.04 Некоторые свойства прямоугольных треугольников 
15.  03.05 Решение задач 
16.  17.05 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми 

 

 

 

8. УМК и МТО ОП 

 

1. Алгебра. 7 класс. Учебник / Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. -М., 2016.  
2. Алгебра. 7 класс. Рабочая тетрадь / Миндюк Н.Г., Шлыкова И.С. – М., 2016 

3. Алгебра. 7 класс. Раб. тетрадь. К учебнику Макарычева / Ерина Т.М. М., 2015 
4. Тесты по алгебре. 7 класс. К учебнику Макарычева и др. / Глазков Ю.А., Гаиашвили М.Я. – М., 2011 

5. Алгебра. 7 класс. Тематические тесты / Дудницын Ю.П., Кронгауз В.Л. – М., 2011 

6. Алгебра. 7 класс. Поурочные планы по учебнику Макарычева, Миндюк и др. / Дюмина Т.Ю., Махонина 

А.А. -Волгоград, 2011 

7. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре и геометрии. 7 класс / Журавлев С.Г. и др. -М., 2014. 

8. Поурочные разработки к учебнику Макарычева. 7 класс / Рурукин А.Н. – М., 2014 

9. Геометрия, 7 – 9: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2016 

10. Атанасян, В.Ф. Бутузов С.Б, «Дидактические материалы 7 класс геометрия»; - М.: Просвещение, 2015. 

11.  Атанасян В.Ф., Бутузов С.Б. Рабочая тетрадь. 7 класс. Геометрия. – М.: Просвещение, 2015 

12. Г.Д. Карташева «Тестовые материалы для оценки качества обучения. Геометрия 7 класс» - М.: Интеллект-

Центр, 2015. 

13. Н.Ф. Гаврилова. Поурочные разработки по геометрии. 7класс: к УМК Л.С. Атанасяна и др. – М.: Вако, 

2017 

14. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа. М.: Просвещение, 2011. 

15. Примерные программы внеурочной деятельности / Под ред. В.А. Горского. М.: Просвещение, 2010.  

 

9. Система оценивания 



Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки 

достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений 

на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 

продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса 

- учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, 

принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении 

всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него 

как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений, обучающихся целесообразно установить следующие 

пять уровней. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»). 



Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, 

уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни 

достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При 

наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от 

объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, 

но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать 

основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, 



промежуточного и итогового контроля.  

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать достижения 

обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за 

которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и 

содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не 

на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение 

вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности умений 

и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и 

базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем; 

выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

стартовой диагностики; 

тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении, или неосвоении 

учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период 

введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
 

Виды и формы контроля 
 

УС Устный счёт 

ФР Фронтальная работа 



СР Самостоятельная работа 

ИР Индивидуальная работа 

МД Математический диктант 

КР Контрольная работа 

Особенности контроля и оценки учебных достижений 

Текущий контроль можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы 

для текущего контроля рекомендуется проводить в форме самостоятельной работы, теста или 

математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать числа, умения находить значение функции и др.). 

Тематический контроль проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок 

выбираются узловые вопросы программы; приемы вычислений, действия с числами, измерение величин и др. 

Для обеспечения самостоятельности учащихся подбираются несколько вариантов работы. На выполнение 

такой работы отводится 15-20 минут урока. 

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ комбинированного характера. В этих 

работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, а затем выводится итоговая отметка за 

всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов 

заданий, которые для данной работы являются основными. 

В основе оценивания письменных работ лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

 Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умения 

обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 



2) допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если эти виды 

работы не являлись специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

Требования к проведению контрольных работ 

При планировании контрольных работ в каждом классе необходимо предусмотреть равномерное их 

распределение в течение четверти, не допуская скопления письменных контрольных работ к концу четверти, 

полугодия. Не желательно проводить контрольные работы в первый день четверти, в первый день после 

праздника, в понедельник. 

Исключение травмирующих учеников факторов при организации работы: 

 работу в присутствии ассистента (проверяющего) проводит учитель, постоянно работающий с детьми, а 

не посторонний или малознакомый ученикам человек; 

 учитель во время проведения работы имеет право свободно общаться с учениками; 

 ассистент (проверяющий) фиксирует все случаи обращения детей к учителю, степень помощи, которая 

оказывается ученикам со стороны учителя, и при подведении итогов работы может учитывать эти 

наблюдения. 

Каждая работа завершается самопроверкой. Самостоятельно найденные и аккуратно исправленные 

ошибки не должны служить причиной снижения отметки, выставляемой за работу. Только небрежное их 

исправление может привести к снижению балла при условии, что в классе проводилась специальная работа 

по формированию умения вносить исправления. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 



 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость использованных при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на отметку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

(определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использовании 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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание 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. 

 

Оценка тестовых работ учащихся 

«5» - 85% - 100% 

«4» - 65% - 84% 



«3» - 41% - 64% 

«2» - 21% - 40% 

«1» - 0% - 20% 

 

 


