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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа по математике предназначена для учащихся 7 

классов общеобразовательного многопрофильного отраслевого лицея как начальной 

дифференциации системной стратегии современного непрерывного образования 

учебного комплекса (КМРК - БГАРФ - КГТУ) рыбохозяйственной отрасли. 

 Рабочая программа по математике составлена на основе  нормативно-правовых 

документов: Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования второго поколения, примерной программы основного общего 

образования по математике [Примерные программы  по учебным предметам. 

Математика. 7-9 классы-М. : Просвещение, 2014.]  и концепции развития МАОУ 

КМЛ. В программе также учтены основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Рабочая программа по предмету «Математика» представляет собой целостный 

документ, включающий: пояснительную записку; тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности ученика, требования к уровню 

подготовки учеников; систему оценивания достижений планируемых результатов 

освоения учебной программы.  

 

      1. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования 

связана с формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным 

развитием человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом 

являются фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и 

количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опы-

те, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических 

идей. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин. Прикладная направленность математики обусловлена потребностью в 

специалистах приоритетных областей, связанных с непосредственным применением 

математических знаний.  

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном 

толковании является общее знакомство с методами познания действительности, 

представление о предмете и методе математики, его отличия от методов естественных 

и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных 

и прикладных задач. 

 Изучение математики способствует  эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о 

математике как части общечеловеческой культуры.  

Целью  математического образования лицея является: 

- формирование стремления к изучению математики и ее прикладным  аспектам 



 

в рыбохозяйственной отрасли; 

- формирование целостного свойства личности, ориентированного средствами 

математики; 

- развитие мотивации к изучению математики. 

Изучение математики в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития:  

- формирование представлений о математике как части  

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии  

цивилизации и современного общества;  

- развитие логического и критического мышления, культуры речи,  

способности к умственному эксперименту;  

- формирование интеллектуальной честности и объективности,  

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из  

обыденного опыта;  

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную  

мобильность, способность принимать самостоятельные решения;  

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в  

современном информационном обществе;  

- развитие интереса к математическому творчеству и  

математических способностей;  

-приведение индивидуального уровня знаний учащегося к общему базису  

(ликвидации пробелов); 

2) в метапредметном направлении:  

- развитие представлений о математике как форме описания и  

методе познания действительности, создание условий для приобретения  

первоначального опыта математического моделирования;  

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности,  

характерных для математики и являющихся основой познавательной  

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;  

3) в предметном направлении:  

-формирование способов обобщения конкретной задачи; 

- структурирование содержания с целью развития методов его усвоения; 

-формирование умения логически обосновывать выводы для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на профильном  уровне; 

- формирование способов усвоения математических знаний путем 

алгоритмизации и  обобщения знаний; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни;  

- разработка адекватных методов, технологий, средств изучения математики; 

- создание фундамента для математического развития, формирования  

механизмов мышления, характерных для математической деятельности.  

Целью  математического образования лицея, реализующего программу  

«Математика 7» является систематизация (ликвидация пробелов) содержательно 

процессуального компонента личности будущего инженера через развитие теории 

действительного числа, теории функций, уравнений и неравенств в единстве с 



 

развитием мотивационного процессуально-нравственного и профориентированного 

компонента в рамках развития стремления к изучению математики. 

 

2. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ РП 

Основная  закономерность  образовательного процесса, реализующего 

программу  «Математика 7» заключается в: 

-формирование способов обобщения конкретной задачи; 

- формировании стремления к изучению математики; 

- системном построении содержания в единстве с его прикладными аспектами; 

- формированию системного мышления будущего инженера, обеспечивающей 

возможность работы в новой отраслевой экономической среде России. 

Задачи и структура содержания, технологии, средства,  методы обучения и 

воспитания взаимосвязаны педагогической теорией системного, дифференциально-

интегрального (Ильин В.С., Бокарева Г.А.), системно-деятельностного (Леонтьев А.Н., 

Рубинштейн С.Л.) подходов. Эти подходы ориентируют лицеистов на способы 

усвоения знаний. Главными принципами организации учебного процесса являются 

принципы научности, логичности, системности в изложении учебного материала. 

Согласно «Концепции развития российского математического образования»,  

приоритетным является развитие способностей учащихся к логическому мышлению, 

коммуникации и взаимодействию на широком учебном материале, а также поиску 

решений новых задачи, формированию внутренних представлений и моделей для 

математических объектов, преодолению интеллектуальных препятствий. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школьного обучения. Содержание 

математического образования в основной школе формируется на основе 

фундаментального ядра школьного математического образования. 

Содержание математического образования в основной школе включает 

следующие разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, 

геометрия,  математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

обще интеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого 

из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, 

пронизывающую все основные разделы содержания математического образования на 

данной ступени обучения. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе 

в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, 

формированием первичных представлений о действительном числе. Завершение 

числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о комплексных 

числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, 

основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) 

образования. 



 

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, 

смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей процессов и явлений 

реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения 

навыками дедуктивных рассуждений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует 

развитию у учащихся умения использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

Содержание раздела «Геометрия» направлено на приобретение конкретных 

знаний о плоскости и пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, развитие пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры и эстетического воспитания 

учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и 

формирования понятия доказательства. Формируются умения применять полученные 

знания для решения пространственных задач. 

  Даются систематизированные сведения о простейших фигурах плоскости, их 

свойствах. Особое место занимает решение задач на применение формул. Даются 

первые знания о движении, повороте и параллельном переносе. Серьезное внимание 

уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать 

обоснования выполняемых действий.  

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всѐ 

большую значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в 

образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при 

овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и 

статистики, такая подготовка важна для продолжения образования и для успешной 

профессиональной карьеры. 

 

 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

« МАТЕМАТИКА» 

 

 Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение 

на уровне основного общего образования следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов: 

личностные результаты:  Личностные результаты освоения программы 

учебного предмета «Математика» характеризуются: 

патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и 

прикладных сферах  

гражданское и духовно-нравственное воспитание: 



 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр ); готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учѐного  

трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необхо- 

димых умений; осознанным выбором и построением индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учѐтом личных интересов и общественных 

потребностей  

эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому  восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические 

закономерности в искусстве 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической  науки как сферы  человеческой  деятельности,  этапов  еѐ  развития и 

значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и 

математической культурой как средством познания мира; овладением простейшими 

навыками исследовательской деятельности  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлек- 

сии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека  

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера 

экологических проблем и путей их решения  

личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к из- 

меняющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, повышению уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться 

у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ раз- 

витие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию,  воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 



 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» характеризуются овладением универсальными познавательными 

действиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальными 

регулятивными действиями. 

1)Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование 

базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания 

окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, умений 

работать с информацией). 

базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

- выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

- делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

- разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно несложные доказательства математических 

фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновы- 

вать собственные рассуждения; 

- выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных 

критериев)  

базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент по- знания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

        - проводить по самостоятельно составленному плану несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

математического объекта, зависимостей объектов между собой; 

                -самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

               -прогнозировать возможное развитие процесса, а также вы- двигать 

предположения о его развитии в новых условиях  

работа с информацией: 

- выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 

для решения задачи; 



 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

- выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи схемами, диаграммами, иной графи- кой и их комбинациями; 

- оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно  

2)Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся. 

 Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения; ясно, точно, грамотно  выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать 

полученный результат; 

- в ходе обсуждения задавать вопросы по существу  обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные  на  поиск  решения;  

сопоставлять  свои  суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои 

возражения; 

-представлять результаты решения задачи, эксперимента, ис- следования, 

проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

особенностей аудитории  

сотрудничество: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной  работы  

при  решении  учебных  математических задач; принимать цель совместной 

деятельности,  планировать организацию совместной работы, распределять виды 

работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения 

нескольких людей; 

- участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и др ); выполнять свою часть работы и координировать свои 

действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия  

3)Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности. 

самоорганизация: 

-самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учѐтом новой 

информации  

самоконтроль: 

- владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

- оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 

условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, 



 

давать оценку приобретѐнному опыту  

предметные результаты: 

-овладеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

-уметь работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики; 

-уметь проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

-развивает  представления о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, помогает овладеть навыками  устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

-овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, умение 

применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений для решения задач; 

-овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой;   

-умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

   5. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Рабочая программа по математике для учащихся 7 класса базового уровня 

составлена на основе «Программы общеобразовательных учреждений. Математика, - 

М. Просвещение, 2014 г. ». В рабочую программу включены все рекомендуемые темы 

для 7 класса. Программа рассчитана на 204 часа: 6 часов в неделю. «Алгебра»- курс 

рассчитан  на 4 часа в неделю, всего 136 часов, курс « Геометрия» рассчитан на 2 часа 

в неделю, всего 68 часов. 

В течение года планируются проведение  контрольных работ.  Запланированы 

самостоятельные  и  тестовые работы по стержневым темам курса математики. В 

начале года планируется провести входной контрольный срез за 5-6 класс в форме 

контрольной работы. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Уставом МАОУ КМЛ. 

Планирование составлено в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта основного общего образования  второго поколения и 

программы общеобразовательных учреждений  [Программы общеобразовательных 

учреждений. Автор-составитель Т.А. Бурмистрова] 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА « АЛГЕБРА»(включая вероятность 

и статистику) 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов учебной 

деятельности ученика 

Повторение изученного материала в 5-6 классе( 6 ч) 

Сложение и вычитание, умножение и Применять приобретенные знания, 



 

деление рациональных чисел. 

Пропорции. Уравнения. Решение задач. 

Координатная плоскость. 

умения и навыки на практике 
 

Глава 1. Рациональные дроби.(25 ч) 

Числовые выражения с переменными. 

Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное 

уравнение с одной переменной. Решение 

текстовых задач методом составления 

уравнений. Статистические 

характеристики. 

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. 

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 характеристики (среднее 

арифметическое, размах, мода, медиана) для 

анализа ряда данных в несложных ситуациях. 

Глава II. Функции (16 ч) 

Функция, область определения функции. 

Вычисление значений функции по 

формуле. График функции. Прямая 

пропорциональность и ее график. 

Линейная функция и еѐ график. 

Вычислять значения функции, заданной 

формулой, составлять таблицы значений 

функции. По графику функции находить 

значение функции по известному значению 

аргумента и решать обратную 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. 

Глава III. Степень с натуральным показателем. (17 ч.) 



 

Степень с натуральным показателем и ее 

свойства. Одночлен. Функции у=х
2
, у=х

3
 и их 

графики. 

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 = х
2
 и у = x

3
. 

Решать графически уравнения х
2
 = kx + b,   

x
3 

= kx + b, где k и b — некоторые числа. 

Глава IV. Многочлены (22 ч.) 

Многочлен. Сложение, вычитание и 

умножение многочленов. Разложение 

многочленов на множители. 

Записывать многочлен в стандартном виде, 

определять степень многочлена.  

Выполнять сложение и вычитание 

многочленов, умножение одночлена на 

многочлен и многочлена на многочлен.  

Выполнять разложение много членов на 

множители, используя вынесение множителя 

за скобки и способ группировки.  

Применять действия с многочленами при 

решении разнообразных задач, в частности 

при решении текстовых задач с помощью 

уравнений. 

Глава V. Формулы сокращѐнного умножения (24 ч.) 

Формулы (а - b)(а + b) = а
2
 - b 

2
, 

 (а ± b)
2
 = а

2 
± 2а b + b

2
,  

(а ± b)
3
 = а

3
 ± 3а

2
 b + 3а b

2
 ± b

3
, 

 (а ±b) (а
2  ─

+
 
а b + b

2
) = а

3
 ± b

3
.  

Применение формул сокращѐнного 

умножения в преобразованиях выражений. 

Доказывать справедливость формул 

сокращѐнного умножения, применять их в 

преобразованиях целых выражений в 

многочлены, а также для разложения 

многочленов на множители. 

 Использовать различные преобразования 

целых выражений при решении уравнений, 

доказательстве тождеств, в задачах на 

делимость, в вычислении значений некоторых 

выражений с помощью калькулятора. 

Глава VI. Системы линейных уравнений (20  ч) 

Система уравнений. Решение системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными и 

его геометрическая интерпретация. Решение 

текстовых задач методом составления систем 

уравнений. 

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. 

Повторение (6ч.) 

 

Основной курс. 

 

№ Раздел курса 
Кол-во 

часов 
     1 Повторение изученного материала в 5-6 классе 6 

2 Рациональные дроби. 25 

3 Функции 16 

4 Степень с натуральным показателем 17 

5 Многочлены 22 

6 Формулы сокращѐнного умножения 24 

      7 Системы линейных уравнений 20 

8 Повторение  6 

 Итого 136 

 Содержание учебного курса( I полугодие) 

№ 

недел

и 

№ урока Содержание учебного материала 

Кол-

во 

часо

в 
1 2 3 4 

  Повторение изученного материала в 5-6 классе 6 

1 1 
Сложение и вычитание, умножение и деление рациональных 

чисел. 
1 

 2 
Сложение и вычитание, умножение и деление рациональных 

чисел. 
1 

 3 Пропорции. Уравнения. Решение задач 1 

 4 Пропорции. Уравнения. Решение задач 1 

2 5 Координатная плоскость. 1 

 6 Входное контрольное тестирование. 1 

  Глава I. Рациональные дроби  (25 ч) 25 

 7  Числовые выражения  1 

 8 
Выражения с переменными.  

Метод алгоритмизации. 
1 

3 9 
 ВПМ1 -Числовые выражения и выражения с переменными. 

Решение задач.  
1 



 

 10 
Числовые выражения и выражения с переменными. Решение 

задач. 
1 

 11 Сравнение значений выражений  1 

 12  ВПМ2-Решение задач на сравнение значений выражений 1 

4 13 Свойства действий над числами 1 

 14 ВПМ3-Свойства действий над числами. Решение задач. 1 

 15 Тождества. Тождественные преобразования выражений 1 

 16 Тождества. Тождественные преобразования выражений 1 

5 17 Тождества. Тождественные преобразования выражений 1 

 18 
Контрольная работа №1 по теме «Числовые выражения. 

Выражения с переменными» 
1 

 19  Уравнения с одной переменной. 1 

 20 Линейное уравнение с одной переменной 1 

6 21 
 ВПМ4- Решение линейных уравнений с одной переменной 

Метод алгоритмизации. 
1 

 22 ВПМ5- Решение линейных уравнений с одной переменной  1 

 23 Решение задач с помощью уравнений 1 

 24 ВПМ6-Решение задач с помощью уравнений 1 

7 25 ВПМ7-Решение задач с помощью уравнений 1 

 26 Решение задач с помощью уравнений 1 

 27 Статистические характеристики 1 

 28 Среднее арифметическое Размах и мода 1 

8 29 
ВПМ8-Решение задач на нахождение среднего 

арифметического, размах и мода 
1 

 30 
Медиана как статистическая характеристика. Подготовка к 

контрольной работе 
1 

 31 
Контрольная работа № 2по теме «Уравнения. 

Статистические характеристики» 
1 

  Глава II. Функции (16ч) 16 

 32 
Что такое функция? Вычисление значений функции по 

формуле 
1 

9 33 Вычисление значений функции по формуле 1 

 34 Вычисление значений функции по формуле 1 

 35 График функции 1 

 36 График функции 1 

10 37 Прямая пропорциональность и ее график 1 

 38 Прямая пропорциональность и ее график 1 

 39 
ВПМ9-Решение задач на построение графика прямой 

пропорциональности 
1 

 40 Линейная функция и ее график. 1 

11 41 Линейная функция и ее график. 1 

 42 Линейная функция и ее график. 1 

 43 
ВПМ10-Решение задач на построение графика  линейной 

функция 
1 

 44 ВПМ11-Решение задач по теме «Функции»  1 

12 45 Решение задач по теме «Функции» 1 

 46 Решение задач по теме «Функции» 1 

 47 Контрольная работа № 3  по теме «Функции» 1 

  Глава III. Степень с натуральным показателем. (17 ч.) 17 

 48 Определение степени с натуральным показателем 1 

13 49 Умножение и деление степеней  1 



 

 50 Умножение и деление степеней  1 

 51 ВПМ12-Решение задач на умножение и деление степеней  1 

 52 Возведение в степень произведения и степени 1 

14 53 
ВПМ13-Решение задач на возведение в степень 

произведения и степени 
1 

 54 Одночлен и его стандартный вид 1 

 55 Одночлен и его стандартный вид 1 

 56 Умножение одночленов 1 

15 57 Возведение одночлена в степень  1 

 58 Действия с одночленами.  1 

 59 Функции у=х2 и у=х3 и их графики  1 

 60 Построение графиков функции у=х2 и у=х3   1 

16 61 
ВПМ14-Решение задач на построение графиков функции 

у=х2 и у=х3   
1 

 62 
Контрольная работа № 4 по теме «Одночлены. Степень с 

натуральным показателем» 
1 

 63 Обобщение и повторение. 1 

 64 Обобщение и повторение. 1 

Содержание учебного курса( II полугодие) 

№ 

недел

и 

№ урока Содержание учебного материала 

Кол-

во 

часо

в 
1 2 3 4 

  Глава IV. Многочлены (22 ч.) 22 

17 65 Многочлен и его стандартный вид     1 

 66 Сложение и вычитание многочленов 1 

 67 Сложение и вычитание многочленов 1 

 68 ВПМ15-Решение задач на сложение и вычитание многочленов  1 

18 69 Умножение одночлена на многочлен 1 

 70 Умножение одночлена на многочлен 1 

 71 ВПМ16-Решение задач на умножение одночлена на многочлен 1 

   72 Решение задач на умножение одночлена на многочлен 1 

19 73 Вынесение общего множителя за скобки 1 

 74 Вынесение общего множителя за скобки 1 

 75 
ВПМ17-Решение задач на вынесения общего множителя за 

скобки 
1 

 76 
Контрольная работа № 5 по теме «Многочлены. Произведение 

одночлена на многочлен» 
1 

20 77 Умножение многочлена на многочлен 1 

 78 Умножение многочлена на многочлен 1 

 79 ВПМ18-Решение задач на умножение многочленов 1 

 80 
Разложение многочлена на множители  

способом группировки 
1 

21 81 
Разложение многочлена на множители  

способом группировки 
1 

 82 
ВПМ19-Решение задач на разложение многочлена на 

множители способом группировки 
1 

 83 Разложение многочлена на множители различными способами 1 



 

 84 Разложение многочлена на множители различными способами 1 

22 85 
Контрольная работа № 6 по теме  «Произведение 

многочленов» 
1 

 86 Анализ контрольной работы 1 

  Глава V. Формулы сокращѐнного умножения (24 ч.) 24 

 87 
Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух 

выражений  
1 

 88 
Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух 

выражений  
1 

23 89 
ВПМ20-Решение задач на возведение в квадрат и в куб суммы 

и разности двух выражений  
1 

 90 
Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы 

и квадрата разности 
1 

 91 
ВПМ21-Решение задач на разложение на множители с 

помощью формул квадрата суммы и квадрата разности 
1 

 92 Умножение разности двух выражение на их сумму 1 

24 93 
ВПМ22-Решение задач на умножение разности двух 

выражение на их сумму 
1 

 94 Разложение разности квадратов на множители 1 

 95 
ВПМ23-Решение задач на разложение разности квадратов на 

множители 
1 

 96 Разложение на множители суммы и разности кубов 1 

25 97 
ВПМ24-Решение задач на разложение на множители суммы и 

разности кубов 
1 

 98 
ВПМ25-Решение задач на применение формул сокращенного 

умножения 
1 

 99 
Решение задач на применение формул сокращенного 

умножения 
1 

 100 
Решение задач на применение формул сокращенного 

умножения1 
1 

26 101 
Контрольная работа № 7 по теме «Формулы сокращенного 

умножения» 
1 

 102 Преобразование целого  выражения в многочлен 1 

 103 Преобразование целого  выражения в многочлен 1 

 104 
ВПМ26-Решение задач на преобразование целого  выражения в 

многочлен 
1 

27 105 
Применение различных способов для разложения на 

множители 
1 

 106 
Применение различных способов для разложения на 

множители 
1 

 107 
Применение различных способов для разложения на 

множители 
1 

 108 
ВПМ27-Решение задач на применение различных способов 

разложения на множители многочлена 
1 

28 109 
Контрольная работа № 8 по теме «Преобразование целых 

выражений» 
1 

 110 Анализ контрольной работы 1 

  Глава VI. Системы линейных уравнений (20 ч) 20 

 111 Линейные уравнения с двумя переменными  1 

 112 Линейные уравнения с двумя переменными 1 

29       113 ВПМ28-Решение линейные уравнения с двумя переменными 1 

 114 График линейного уравнения с двумя переменными 1 

 115 График линейного уравнения с двумя переменными 1 



 

 116 
ВПМ29-Решение задач на построение графика линейного 

уравнения с двумя переменными 
1 

30 117 Систем линейных уравнений с двумя переменными 1 

 118 Способ подстановки 1 

 119 
ВПМ30-Решение систем линейных уравнений с двумя 

переменными способом подстановки 
1 

 120 
Решение систем линейных уравнений с двумя переменными 

способом подстановки 
1 

31 121 Способ сложения 1 

 122 
ВПМ31-Решение систем линейных уравнений с двумя 

переменными способом сложения 
1 

 123 
Решение систем линейных уравнений с двумя переменными 

способом сложения 
1 

 124 Графический способ 1 

32 125 
ВПМ32Решение систем линейных уравнений с двумя 

переменными графическим способом 
1 

 126 
ВПМ33-Решение систем линейных уравнений с двумя 

переменными различными способами 
1 

 127 Решение задач с помощью систем уравнений 1 

 128 Решение задач с помощью систем уравнений 1 

33 129 ВПМ34 - Решение задач с помощью систем уравнений  

 130 
Контрольная работа № 9 по теме «Системы линейных 

уравнений» 
 

  Повторение (6 ч) 6 

 131 Повторение и обобщение. 1 

 132 Повторение и обобщение. 1 

34 133 Повторение и обобщение. 1 

 134 Повторение и обобщение. 1 

 135 Итоговая административная контрольная работа 1 

 136 Итоговая административная контрольная работа 1 

 

7.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА « ГЕОМЕТРИЯ» 

 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава I. Начальные геометрические сведения. (11ч.) 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в 

геометрии. Точка, прямая и плоскость. 

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. 

Прямой угол. Острые и тупые углы. 

Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и ее свойства. Параллельные 

и пересекающиеся прямые. 

Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности 

прямых. Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. Многоугольники. 

Окружность и круг. 

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.  

Глава II. Треугольники. (18ч.) 

Прямоугольные, остроугольные и 

тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. 

Неравенство треугольника. Сумма 

углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Зависимость между величинами 

сторон и углов треугольника. 

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. 

Глава III. Параллельные прямые. (13ч.) 

Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности 

прямых. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Величина угла. Градусная мера 

угла. 

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 доказателства 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. 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (19) 

 Сумма углов треугольника. Соотношение 

между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные 

треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам. 

Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам, построение перпендикуляра 

к прямой, построение биссектрисы 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
Повторение. Решение задач (7ч) 

 

Основной курс. 
 

№ Разделы Кол-во часов 

1 Начальные геометрические сведения                 11  

2 Треугольники                 18 

3 Параллельные прямые                  13 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника                  19 



 

5 Повторение. Решение задач                   7 

 ИТОГО                68 

 
Содержание учебного курса ( Iполугодие) 
 

№ 

недели 
№ урока Содержание учебного материала 

Кол-во 

часов 
1 2 3 4 

1 полугодие 

Глава I. Начальные геометрические сведения 11 

1 
1 Что такое геометрия. Точка, прямая, отрезок. 1 

2 Луч и угол 1 

2 

3 Равенство геометрических фигур. Сравнение отрезков и 

углов 

1 

4 Длина отрезка. Единицы измерения. Измерительные 

инструменты.  

1 

3 
5 1 ВПМ Решение задач по теме «Измерение отрезков» 1  

6 Градусная мера угла. Измерение углов на местности 1 

4 

7 Смежные и вертикальные углы 1 

8 Перпендикулярные прямые. Построение прямых углов на 

местности. 

1  

5 

9 2 ВПМ Решение задач по теме: «Начальные геометрические 

сведения» 

1 

10 3 ВПМ Решение задач по теме: «Начальные геометрические 

сведения» 

1 

6 
11 Контрольная работа №1 по теме: «Начальные 

геометрические сведения» 

1  

Глава II. Треугольники. 18 

6 12 Треугольник.   

7 

13 Первый признак равенства треугольников 1  

14 4 ВПМ Решение задач на применение первого признака 

равенства треугольников 

1 

8 

15 Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

1 

16 Свойства равнобедренного треугольника 1 

9 

17 5 ВПМ Решение задач по теме «Равнобедренный 

треугольник» 

1 

18 Второй признак равенства треугольников 1  

10 

19 6 ВПМ Решение задач на применение второго признака 

равенства треугольников 

1 

20 Третий признак равенства треугольников 1  

11 

21 7 ВПМ Решение задач на применение третьего признака 

равенства треугольников 

1 

22 Окружность 1  

12 
23 Примеры задач на построение 1 

24 8 ВПМ Решение задач на построение 1 

13 

25 9 ВПМ Решение задач на построение с использованием 

признаков равенства треугольников. 

1  

26 10 ВПМ Решение задач по теме: «Треугольники» 1 



 

14 
27 11 ВПМ Решение задач по теме: «Треугольники» 1  

28 12 ВПМ Решение задач по теме: «Треугольники» 1 

15 
29 Контрольная работа №2 по теме: «Треугольники» 1 

30 Повторение и обобщение 1 

      
  Содержание учебного курса ( II полугодие) 

             № урока Содержание учебного материала 
Кол-во 

часов 
1 2 3 4 

2 полугодие 

Глава III. Параллельные прямые 13 

16 
31.  Параллельные прямые. Признаки параллельности прямых. 1 

32.  Признаки параллельности прямых 1 

17 

33.  Практические способы построения параллельных прямых 1 

34.  13 ВПМ Решение задач по теме «Признаки 

параллельности прямых» 

1  

18 

35.  14 ВПМ Решение задач по теме «Признаки 

параллельности прямых» 

1 

36.  Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельных прямых 1 

19 

37.  Аксиома параллельных прямых 1 

38.  Теорема об углах, образованных двумя параллельными 

прямыми и секущей. 

1 

    20 

39.  Углы с соответственно параллельными или 

перпендикулярными сторонами. 

1 

40.  Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 1 

    21 
41.  15 ВПМ Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 1 

42.  16 ВПМ Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 1 

22 
43.  

Контрольная работа №3 по теме: «Параллельные 

прямые» 

1 

 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника 19 

22 44.  Теорема о сумме углов треугольника. 1 

23 

45.  Сумма углов треугольника. Решение задач 1 

46.  Остроугольный, прямоугольный, тупоугольный 

треугольники. 

1  

   24 
47.  Теорема о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника 

1 

48.  Неравенство треугольника. 1 

25 

49.  Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника». 

1 

50.  Решение задач  1 

   26 

51.  Контрольная работа № 4 по теме: «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника» 

1  

52.  Прямоугольные треугольники. Свойства прямоугольных 

треугольников. 

1 



 

27 

53.  Решение задач на применение свойства прямоугольных 

треугольников. 

1 

54.  Признаки равенства прямоугольных треугольников 1 

28 
55.  Прямоугольный треугольник. Решение задач 1 

56.  Расстояние от точки до прямой. 1 

    29 
57.  Расстояние между параллельными прямыми. 1 

58.  Построение треугольника по трем элементам 1  

30 

59.  Построение треугольника по трем элементам 1 

60.  Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. 

Геометрические построения» 

1 

31 

 

61.  17 ВПМ Решение задач по теме: «Прямоугольные 

треугольники. Геометрические построения» 

1  

62.  Контрольная работа № 5 по теме: «Прямоугольные 

треугольники. Геометрические построения» 

1 

Итоговое повторение 7 

   32 
63.  Повторение. Начальные геометрические сведения. 1  

64.  Повторение. Треугольники. 1 

33 

65.  Повторение. Параллельные прямые. 1 

66.  Повторение. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

1 

34 
67.  Промежуточная аттестация по геометрии за курс 7 класса 1 

68.  Обобщение  1 

 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА (включая алгебру,геометрию, вероятность, статистику)», 

выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию. 

   Предметные результаты освоения третьего года обучения учебного предмета 

«МАТЕМАТИКА(включая алгебру,  геометрию,вероятность и статистику)» должны 

отражать сформированность умений:  

     -оперировать понятиями: алгебраическое выражение, степень с натуральным 

показателем; одночлен, многочлен, степень многочлена, стандартный вид многочлена, 

многочлен с одной переменной; выполнять преобразования выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем, выполнять действия с многочленами, 

использовать формулы сокращенного умножения, в том числе, для вычисления 

значений числовых выражений;  

     - оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной переменной, 

корень уравнения; решать линейные уравнения с одной переменной; решать 

алгебраическим способом текстовые задачи, приводящие к линейным уравнениям;  

     -оперировать понятиями: функция, график функции, график зависимости, свойства 

функций (возрастание, убывание), аргумент функции, значение функции, прямая 

пропорциональность, линейная функция, угловой коэффициент прямой (графика 

линейной функции); строить график линейной функции, заданной формулой, 

определять свойства линейной функции по графику;  

     -оперировать понятиями: линейное уравнение с двумя переменными; система двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решать системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными; пользоваться системами линейных уравнений при решении 

задач на движение, работу, доли, проценты, стоимость товаров и услуг;  

     -пользоваться таблицами, диаграммами, графиками для представления реальных 



 

данных, описания зависимостей реальных величин и решения простых задач; понимать 

роль случайной изменчивости в окружающем мире, распознавать изменчивые 

величины, в частности, результаты измерений; пользоваться статистическими 

характеристиками для описания наборов значений изменчивых величин: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значение, размах. 

      - оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство, свойство, 

признак;  

      -оперировать понятиями, связанными с основными фигурами на плоскости: точка, 

прямая, отрезок, луч, угол, длина отрезка, величина (мера) угла, вертикальные углы, 

смежные углы; углы, образованные пересечением двух прямых третьей; 

параллельность и перпендикулярность прямых, отношение «лежать между» для точек, 

угол между прямыми, перпендикуляр и наклонная; доказывать простейшие теоремы о 

взаимном расположении прямых на плоскости (свойства вертикальных и смежных 

углов, признаки и свойства параллельных прямых);  

      - оперировать понятиями, связанными с треугольниками: треугольник, 

равнобедренный треугольник (основание, боковые стороны), равносторонний 

(правильный) треугольник, прямоугольный треугольник (катеты, гипотенуза); угол 

треугольника, внешний угол треугольника, медиана, высота, биссектриса треугольника;  

       - оперировать понятиями, связанными с равенством фигур: равные фигуры, равные 

отрезки, равные углы, равные треугольники, признаки и свойства равнобедренного 

треугольника, признаки равенства треугольников, признаки равенства прямоугольных 

треугольников; доказывать некоторые теоремы (свойства равнобедренного 

треугольника, признаки равенства треугольников, в том числе прямоугольных);  

       - использовать изученные геометрические понятия, факты и соотношения при 

решении задач; решать задачи на вычисление длин и углов; проводить доказательства 

несложных геометрических утверждений;  

      - изображать плоские фигуры от руки, выполнять построения с помощью 

чертежных инструментов, электронных средств; изображать геометрические фигуры по 

текстовому или символьному описанию;  

      - использовать свойства геометрических фигур и геометрические отношения для 

решения простейших задач, возникающих в реальной жизни; оценивать размеры 

реальных объектов окружающего мира.  

 

8.  ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Система оценки  достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

общего образования определяется по результатам промежуточной (внутренняя оценка) 

и итоговой (внешняя оценка) аттестации обучающихся. 

Система оценочной деятельности (внутренняя оценка) включает следующие 

процедуры: входной, текущий и тематический контроль, промежуточную аттестацию 

обучающихся, итоговое оценивание по предмету.  

Система оценки достижения планируемых результатов основывается на  

принципах комплексного и уровневого подходов. 



 

Комплексный подход позволяет вести оценку достижений обучающимися всех 

трѐх групп результатов образования – личностных, метапредметных и предметных. 

Уровневый подход предполагает осуществление оценки индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение базового уровня, необходимого для успешного продолжения образования 

и реально достигаемого большинством учащихся  и его превышение – повышенный и 

высокий уровни, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учѐтом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность 

усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях, формировать компетенции: 

-ключевые образовательные компетенции через развитие умений применять 

алгоритм решения  задач, решения геометрических задач; 

-компетенция саморазвития через развитие умений поставить цели 

деятельности, планирование этапов урока, самостоятельное подведение итогов; 

-коммуникативная компетенция через умения работать в парах при решении 

заданий, обсуждении вариантов решения, умение аргументировать свою точку зрения; 

-интеллектуальная компетенция через развития умений составлять краткую 

запись к задаче 

-компетенция продуктивной творческой деятельности через развитие умений 

перевода заданий на математический язык 

-информационная компетенция через формирование умения самостоятельно 

искать, анализировать и отбирать необходимую информацию посредством ИКТ.  

 

Формы оценочной деятельности 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета и 

не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

-входной контроль; 

-текущие проверочные работы; 

-тестовые диагностические работы; 

-устный опрос; 

-письменный опрос; 

-контрольные работы; 

-экзаменационные работы;  

Входной контроль проводится в начале учебного года и определяет актуальный 

уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения.  

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного 

материала во время его изучения.  

Тестовая диагностическая работа (―на входе‖ и ―выходе‖) включает в себя 

задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым 

необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 



 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в 

ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать 

степень освоения программного материала во время его изучения.  

Итоговая контрольная работа проводится в 1 и во 2 полугодии. Включает все 

основные темы учебного периода. 

Оценка личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, которые составляют: 

-сформированность основ гражданской идентичности личности; 

-сформированность навыков самообразования и готовности к осознанному 

выбору будущей профессии; 

-сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности.  

 Оценка метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

-навык освоения систематических знаний, их самостоятельного пополнения и 

интеграции; 

-навык организации сотрудничества и коммуникации; 

-навык решения личностно- социально значимых проблем; 

-навык использования ИКТ в целях обучения и развития; 

-навык самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 Оценка предметных  результатов 

     Оценка письменных контрольных работ обучающихся  

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок:  2 (неудовлетвори-

тельно), 3   (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках (если эти виды 

работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

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

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 



 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

      Оценка устных ответов обучающихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

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

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Успешное освоение лицеистами курса математики позволит: 



 

 ликвидировать существующие пробелы в знаниях; 

 расширить знания по математике и дать представления о сфере практического 

применения математики как средства описания законов физики и интеграции 

естественнонаучных и философских знаний; 

 способствовать развитию аналитического мышления, интеллектуального 

потенциала, умений самостоятельно приобретать знания и добывать нужную 

информацию; развить стремление лицеистов к раннему осознанному выбору морских, 

инженерно-технических, инженерно-экономических профессий. 

         9.Примеры комплексных работ по математике по темам 7 

класса  
РАБОТА № 1 

I ВАРИАНТ II  ВАРИАНТ 

1. Вычислите: 
4,2

5,19,6  1. Вычислите: 
8,26,0

21  

2. Упростите выражение:  7n
2
 ·

 
0,2n

5
: 

1) 0,14n
7
,       2) 0,14n

10
,        3) 1,4n

7
,        4) 1,4n

10
. 

2. Упростите выражение:  4n
3
 ·

 
0,3n

5
: 

1) 0,12n
8
,       2) 0,12n

15
,       3) 1,2n

8
,        4) 1,2n

12
. 

3. Решите уравнение: 

15х– (3х + 3) = 5 – 4х 

3. Решите уравнение: 

18х – (6х - 5) = 4 + 7х 

4. Для каждого графика укажите соответствующую формулу 

А)   Б)  

В)   Г)  

1) y = 3,               3) y = 3x,             

2) y = 3x + 3,       4) y = 3x + 3. 

Ответ:  

А Б В Г 

    
 

4. Для каждого графика укажите соответствующую формулу 

А)   Б)  

В)   Г)  

1) y = 2х +4,              3) y = 2,             

2) y = 2x + 4,               4) y = 2x.  

Ответ:  

А Б В Г 

    
 

5. Решите задачу. От одного города до другого автобус 

доехал за 3 ч, а автомобиль – за 2 ч. Скорость автомобиля на 

25 км/ч больше скорости автобуса. Найдите расстояние 

между городами. 

5. Решите задачу. Длина забора вокруг прямоугольного участка 

земли  82 метра. Найти ширину участка, если она на 5 метров 

меньше длины. 

6. Один из углов равнобедренного треугольника равен 110
0
. 

Найдите внешний угол треугольника при основании. 

6. Внешний угол равнобедренного треугольника при основании 

равен 115
0
. Найдите угол равнобедренного треугольника при 

вершине. 

7. Выберите верные утверждения: 

1) Через две точки можно провести только одну прямую. 

2) При пересечении двух параллельных прямых секущей 

сумма соответственных углов равна 180
0
. 

3) Треугольник, у которого все стороны равны, называется 

равносторонним. 

7. Выберите верные утверждения: 

1) Вертикальные углы равны. 

2) Отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой 

противоположной стороны, является высотой. 

3) В равнобедренном треугольнике углы при основании равны. 

4) При пересечении двух параллельных прямых секущей 



 

4) Высота в равнобедренном треугольнике является 

медианой. 

накрест лежащие углы равны. 

8. Выразите из формулы F = 1,8C + 32 переменную С. 

1) С = F – 32 : 1,8,                 3) С = (F – 32) : 1,8, 

2) С = (32 – F) : 1,8,              4) С = (F + 32) : 1,8. 

 

8. Выразите из формулы скорости равноускоренного движения  

v = v0 + at время t. 

1) t = v : a – v0,               3) t = (v + v0) : a, 

2) t = (v – v0) : a,            4) t = v – v0 : a. 

9. В каком положении брусок оказывает наибольшее 

давление на опору? Поясните ответ. 

 

1)                                 2)                         3)  

 

 

 

 

9. Какой из мальчиков оказывает наибольшее давление на 

опору (масса мальчиков одинаковая), если: 

1) мальчик стоит на полу,          

2) мальчик катается на коньках,  

3) мальчик катается на лыжах, 

4) мальчик катается на велосипеде. 

Ответ поясните. 

10. Скорость движения Земли вокруг Солнца 108000м/ч в 

единицах СИ составляет: 

1) 30 м/с,                3) 108 м/с, 

2) 30000 м/с,          4) 1800000 м/с. 

10. Скорость звука в воздухе составляет 1224 км/ч. Выразите 

эту величину в единицах СИ. 

1) 340 м/с,               3) 20400 м/с, 

2) 204 м/с,               4) 3400 м/с. 

  

РАБОТА № 2 

Вариант 1 

• 1. Упростите выражение: а) 3а
2
b • (-5а

3
b);         б) (2х

2
у)

3
; 

в) 2 82

3

2
yx •

4

3

2

1
1 xy . 

• 2. Решите уравнение 3х - 5 (2х + 1) = 3 (3 - 2х). 

• 3. Разложите на множители: а) 2ху - 6y
2
;  б) а

3
 - 4а;  в) 100а

4
 - 

9

1
b

2
 

• 4. Периметр треугольника ABC равен 50 см. Сторона АВ на 2 см больше 

стороны ВС, а сторона АС в 2 раза больше стороны ВС. Найдите стороны 

треугольника. 

5. Решите уравнение 
4

3

2

5

5

1 xxx
. 

 

Вариант 2 

• 1. Упростите выражение: а) -2ху
2
 • Зх

3
у

5
;      б) (-4аb

3
)

2
;  

в) 3 65

7

3
yx •

2

5

3

1
2 yx . 

• 2. Решите уравнение 4 (1 - 5х) = 9 - 3 (6x - 5). 

• 3. Разложите на множители: а) а
2
b - аb

2
;    б) 9х - х

3
;    в) 81а

2
 - 

16

1
b

4
  .              



 

• 4. Турист прошел 50 км за 3 дня. Во второй день он прошел на 10 км меньше, 

чем в первый день, и на 5 км больше, чем в третий. Сколько километров проходил 

турист каждый день? 

5. Решите уравнение 
9

5

36

13 xxx
. 

 
 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Литература, использованная при составлении программы 

Нормативно-правовая  литература 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (26.12.2012г.). 

2. План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»; 

3. О Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации (письмо 

Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г., № НР-170/17)/Вестник Образования России, № 13, 

2013. 

4. О концепции математического образования (письмо Минобрнауки РФ от 

17.07.2013 г., № 733)/Вестник Образования России, № 13, 2013. 

5. Концепция математического образования (проекты Смирнова С.К., МГУ им. 

Ломоносова). 

6. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

среднего (полного) общего образования. 

7.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (ФГОС СОО) (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 

413. Введен в действие со 2 июля 2012 года). 

8. «Концепция педагогической системы ранней профессиональной подготовки 

школьников» (автор д.п.н., профессор Бокарева Г.А.) 

9. «Теоретическая модель социально адекватного выпускника Калининградского 

морского лицея при Балтийской государственной академии РФ, готового к выбору 

профессии и продолжению обучения в вузе» (автор д.п.н., профессор Бокарева Г.А.); 

10. Учебный план МАОУ Калининградского морского лицея.  

11. Примерная программа основного общего образования по математике и 

откорректирована с учетом программы «Математика 7», рекомендованной 

Министерством образования Российской Федерации (М., «Просвещение», 2014 г.). 

12. Программы основного общего образования по математике, Программы по 

алгебре Н.Г. Миндюк (М.: Просвещение, 2012) к учебнику Ю.Н. Макарычева, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешкова и др. (М.: Просвещение, 2018).  

Научно-педагогическая 

1. Бокарева Г.А. «Теоретическая модель социально адекватного выпускника 



 

Калининградского морского лицея при Балтийской государственной академии РФ, 

готового к выбору профессии и продолжению обучения в вузе»; 

2. Бокарева Г.А. «Воспитание потребности в знании математики у 

старшеклассников». Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук.- Москва, 1971. 

3. Бокарева Г.А. Алгебра и геометрия: теория и приложения. Краткий курс лекций 

по дисциплине «Линейная алгебра и аналитическая геометрия»: учебник / Г.А. 

Бокарева, М.Ю. Бокарев. – Калининград: Изд-во БГАРФ, 2012. – 125 с.  

4. Бокарев М.Ю. Профессионально ориентированный процесс обучения в комплексе 

«лицей-вуз»: теория и практика. Монография. Издание 2-е дополненное. – М.: 

Издательский центр АПО, 2002. – 232 с.  

5. Ильин В.С. Формирование личности школьника (целостный процесс). 

6. Бокарева  Г.А. Методологические основы профориентированных педагогических 

систем (дифференциально-интегральный подход)//Известия БГАРФ. Научный журнал, 

№ 2 (2006), № 6(10), (2010).  

Учебно-методическая 

1. Программы основного общего образования по математике, Программы по алгебре 

Н.Г. Миндюк (М.: Просвещение, 2012) к учебнику Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешкова и др. (М.: Просвещение, 2018).  

2 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др. Алгебра: Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2018.  

3. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра: Элементы статистики и теории 

вероятности. 7–9 классы. М.: Просвещение, 2014.  

4. Ю.П.Дудницын, Е.Е.Тульчинская. Алгебра -7. Тематические тесты. 

Просвещение,2013. 

5.  Жохов В.И., Карташева Г.Д. Уроки алгебры в 7 классе: Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011 

6. Ю.П.Дудницын, Е.Е.Тульчинская. Алгебра -7. Самостоятельные работы  . 

Мнемозина,2012. 

7. Жохов В.И., Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра: Дидактические материалы. 7 класс. М.: 

Просвещение, 2011 

8.Куликова И.Л. Математика. Часть I. Учебно-методическое пособие по системному 

содержанию элементарной математики / Куликова И.Л. – 3-е изд., отредактированное 

и дополненное Ивановой Е.М. – Калининград: Издательский центр «Лицей», 2012. 

 Специальная по предмету 

1. Журнал «Математика в школе» 

2. Журнал «Математика  для школьников» 

3. Журнал «Квант» 

4. Журнал «Педагогика» 

5. Журнал «Инновации» 

 

 Литература для  обучащихся 

Учебная литература 



 

1. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др. Алгебра: Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2018.  

 Учебно-методическая литература  

1. Ю.П.Дудницын, Е.Е.Тульчинская. Алгебра -7. Тематические тесты. 

Просвещение,2013. 

2.  Жохов В.И., Карташева Г.Д. Уроки алгебры в 7 классе: Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011 

3. Ю.П.Дудницын, Е.Е.Тульчинская. Алгебра -7 Самостоятельные работы  . 

Мнемозина,2012. 

4. Жохов В.И., Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра: Дидактические материалы. 7 класс. М.: 

Просвещение, 2011 

Специальная литература  по предмету 

1. Журнал «Математика в школе» 

2. Журнал «Математика  для школьников» 

3. Журнал «Квант» 

4. Журнал «Наука и жизнь» 

 

Электронно-образовательные ресурсы 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается 

использование информации и материалов следующих Интернет-ресурсов: 

-Министерство образования РФ:  

http://www.inforrnika.ru/; http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru  

-Тестирование online: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

-Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: 

http://teacher.fio.ru 

-Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main 

-Путеводитель «В мире науки» для школьников: 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka 

-Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 

-Сайты «Мир энциклопедий», например:  

http://www.rubricon.ru; http://www.encyclopedia.ru 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Основное оборудование: 

1. Комплект школьной мебели (столы-15шт., стулья-30 шт., учительский стол-1 

шт., стул учительский-1шт., шкафы- 4 шт.) 

2. Компьютер «SAMSUNG» (1шт.) 

3. Проектор «EPSON» (1шт.) 

4. Интерактивная доска «Elite Pan aboard» » (1шт.) 

 

Основное оснащение: 

 

1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами программы 

обучения, таблицы по алгебре и геометрии для 7-9 классов. 

http://www.inforrnika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://teacher.fio.ru/
http://edu.secna.ru/main
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/


 

2. Карточки с заданиями по математике ( тематический комплект) 

3. Портреты выдающихся деятелей математики.(4шт.) 

4. Комплект чертѐжных инструментов классных: линейка, транспортир, 

угольник.(1шт.) 

5. (30
0
, 60

0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль. 

6. Набор планиметрических фигур.(5шт.) 

      7. Набор стереометрических фигур.(5 шт.) 
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