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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Рабочая программа по алгебре на 2016-2017 учебный год в 7 классе составлена 
основе:  

- в соответствии с требованиями программы для общеобразовательных 
школ, лицеев и гимназий. Математика (составители: Г.М. Кузнецова, 
Н.Г. Миндюк. М.: Дрофа, 2004)  

- с учетом авторской программы А.Г. Мордковича для 
общеобразовательных учреждений;  

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 
образования Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного 
стандарта основного общего образования.  В седьмом классе реализуется 
первый год обучения. Промежуточная аттестация является обязательной. Она 
проводится в соответствии с Положением по каждому учебному предмету по 
итогам года, в том числе за счёт часов резерва. 

 

Изучение алгебры в 7 классе направлено на достижение целей:   
 
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 
ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 
мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 
и процессов; 

Задачи:   
 
- Обучения: овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 
смежных дисциплин, продолжения образования; интеллектуальное 
развитие; получение школьниками конкретных знаний о функциях как 
важнейшей математической модели для описания и исследования 
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разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений 
о роли математики в развитии цивилизации. 

- Развития:  ясности и точности мысли, критичности мышления, 
интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способности к преодолению 
трудностей; математической речи; сенсорной сферы; двигательной 
моторики; внимания;  памяти; навыков  само и взаимопроверки. 
 

- Воспитания:  культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики   для 
научно-технического прогресса; волевых качеств; коммуникабельности; 
ответственности.  

    Алгебра нацелена 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. В ходе освоения 
содержания курса учащиеся получают возможность: 

 
- 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 логическое мышление и речь — умения логически обосновывать 
суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 
контр примеры, 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. 

При обучении детей с ОВЗ, в общеобразовательном классе используются 
следующие методы и формы работы:  

- Индивидуальная проверка. 
- Работа по карточкам. 
- Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, 

обучающихся по данной программе. 
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- Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и 
работой над алгоритмом выполнения задания). 

- Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму).  
- Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам 

В программе используются педагогические технологии: технологии на 
основе активизации и интенсификации деятельности учащихся (игровые 
технологии); технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 
учащихся (системы развивающего обучения с направленностью на развитие 
творческих качеств личности); технологии на основе эффективности управления и 
организации учебного процесса (технология уровневой дифференциации 
обучения на основе обязательных результатов). 

Методы:   
- методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности:  словесный (диалог, рассказ и др.); наглядный (опорные 
схемы, слайды  и др.); практический (упражнения, практические работы, 
решение задач, моделирование и др.); исследовательский; 
самостоятельной работы; работы под руководством преподавателя; 
дидактическая игра; 

- методы стимулирования и мотивации: интереса к учению; долга и 
ответственности в учении;  

- методы контроля и самоконтроля в обучении: фронтальная устная 
проверка, индивидуальный устный опрос, письменный контроль 
(контрольные и практические работы, тестирование, письменный зачет, 
тесты). 

Формы текущего и итогового контроля: самостоятельная работа, тестирование, 
теоретические диктанты, контрольные работы. 

 
В настоящей программе за основу принят учебный план МБОУ «СОШ п. 
Васильково», согласно которому на изучение алгебры отводится 4 часа в 
неделю, всего 140 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 



 

2.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 
1 Математический язык. Математическая модель 14 
2 Линейная функция 16 
3 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 15 
4 Степень с натуральным показателем и ее свойства 10 
5 Одночлены. Арифметические операции над одночленами 9 
6 Многочлены. Арифметические операции над многочленами 19 
7 Разложение многочленов на множители 23 
8 Функция y = x2 9 
9 Элементы статистической обработки данных 9 
10 Итоговое  повторение 16 
 Итого: 140 
 
 

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Математический язык. Математическая модель 

Знать: 
- понятие числового выражения; 
- понятие алгебраического выражения, переменная, значения числового 

выражения, значения выражения с переменными; 
- допустимые значения переменных; 
- термины: «математический язык», «математическая модель»; 
- понятие о трех этапах математического моделирования. 

 
Уметь: 

- выполнять арифметические операции с обыкновенными и десятичными 
дробями, с положительными и отрицательными числами; 

- находить числовые значения арифметических и алгебраических 
выражений; 

- решать линейные уравнения; 
- составлять математические модели реальных ситуаций (простейшие 

случаи); 
- описывать реальные ситуации, соответствующие заданной 

математической моделью; 
- реализовывать три этапа математического моделирования в 

простейших ситуациях. 
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Линейная функция 
Знать: 

- понятия координатной прямой, координатной плоскости, координат 
точек на прямой и плоскости; 

- понятия линейного уравнения с двумя переменными и его решения; 
- понятия линейной функции и ее углового коэффициента, прямой 

пропорциональности; 
- описание словами алгоритмов построении графиков прямой 

пропорциональности, линейной функции, линейного уравнения с двумя 
переменными; 

- характеристики взаимного расположения на координатной плоскости 
графиков двух линейных функций, заданных аналитически. 
 

Уметь: 
- находить координаты точки в координатной плоскости, строить точку 

по ее координатам; 
- строить графики уравнений x = a, y = b, y = kx, y = kx + m, ax + by + c = 

0 ; 
- преобразовывать линейное уравнение с двумя переменными к виду 

линейной функции; 
- находить точки пересечения графиков двух линейных уравнений, двух 

линейных функций; 
- находить наибольшее и наименьшее значение линейной функции на 

заданном числовом промежутке. 
 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 
Знать: 

- понятия системы двух линейных уравнений с двумя переменными и ее 
решения; 

- описание словами графического метода решения системы, метода 
подстановки, метода алгебраического сложения. 

Уметь: 
- определять, является ли заданная пара чисел решением заданной 

системы уравнений или нет; 
- решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

графическим методом, методом подстановки, методом алгебраического 
сложения; 

- решать задачи, сводящиеся к системам указанного вида. 
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Степень с натуральным показателем и ее свойства 
 

Знать: 
- понятия степени, основания степени, показателя степени; 
- определение ап   в случае, когда п = 1, и в  случае, когда п  -

  натуральное число, отличное от 1; 
- определение степени с нулевым показателем; 
- свойства степеней.  
 

Уметь: 
- вычислять а п для любых значений а и любых целых неотрицательных 

значений п; 
- пользоваться таблицей основных степеней; 
- использовать свойства степени для вычисления значений 

арифметических и алгебраических выражений, для упрощения ал-
гебраических выражений. 

 
Одночлены. Арифметические операции над одночленами 
Знать: 

- понятия одночлена, стандартного вида одночлена, коэффициента 
одночлена; 

- понятия подобных одночленов; 
- термины: «алгоритм», «корректные» и «некорректные» задания; 
- описание словами правила арифметических операций над од-

ночленами.  
Уметь: 

- приводить одночлен к стандартному виду; 
- складывать и вычитать подобные одночлены, умножать одночлены, 

возводить одночлены в натуральную степень; 
- представлять заданный одночлен в виде суммы одночленов, в виде 

степени одночлена; 
- делить одночлен на одночлен (в корректных случаях). 

 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами 
Знать: 

- понятия многочлена, стандартного вида многочлена; 
- уметь описать словами правила выполнения арифметических операций 

над многочленами (сложение, вычитание, умножение многочлена на 
одночлен, умножение многочлена на многочлен); 

- формулы сокращенного умножения и их словесное описание.  
Уметь: 

- приводить многочлен к стандартному виду; 
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- складывать и вычитать многочлены, приводить подобные члены, 
взаимно уничтожать члены многочлена; 

- умножать  многочлен на одночлен и на многочлен; 
- применять формулы сокращенного умножения;  
- делить многочлен на одночлен; 
- решать уравнения, сводящиеся после выполнения арифметических 

операций над входящими в их состав многочленами, к уравнению вида 
ax = b; 

- решать соответствующие текстовые задачи. 
 

Разложение многочленов на множители 
В ходе изучения алгебры в 7 классе учащиеся должны: 
 
Знать:  

- понятия разложения многочлена на множители, тождества, 
тождественно равных выражений, тождественного преобразования 
выражения; 

- описание словами суть метода вынесения общего множителя за 
скобки, метода группировки; 

- формулы разложения на множители, связанные с формулами 
сокращенного умножения. 

 
 
 
Уметь: 

- использовать для разложения многочлена на множители метод 
вынесения общего множителя за скобки, метод группировки, форму-
лы сокращенного умножения, метод выделения полного квадрата; 

- использовать разложение на множители для решения уравнений, для 
рационализации вычислений, для сокращения алгебраических дробей. 

 

Функция y = x2 

Знать: 
- график функции у = х2; 
- описание словами процесса графического решения уравнений и 

процесс построения графика кусочной функции; 
- смысл записи y = f(x). 

Уметь: 
- вычислять конкретные значения и построение графика функции у = х2; 
- строить графики функций, заданных различными формулами на 

различных промежутках; 
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- графически решать уравнения вида f(x) = g(x), где у = f(x) и y = g(x) - 
известные функции; 

- находить наибольшие и наименьшие значения функции y = x2 на 
заданном промежутке; 

- читать графики; 
- решать примеры на функциональную символику. 

Требования к организации обучения школьников с ОВЗ: 

- ученик должен знать программный материал;  
- чётко обобщать каждый этап урока;  
- новый учебный материал объяснять по частям; 
- вопросы формулировать четко и ясно; 
- больше опираться на конкретный опыт ; 
- повторять изученное; 
- использовать дополнительный материал, наглядность; 
- использование возможности показа презентаций ; 
- создавать проблемные ситуации с привлечением жизненного опыта 
-  
 
 

4.ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИЯМ И НОРМАМ 
ОЦЕНКИ 

 
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 
объективность и единый подход. 

Оценка  «5» ставится в случае: 

- Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 
программного материала. 

- Умения выделять главные положения в изученном материале, на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 
применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

- Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 
материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 
помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка  «4» 

- Знание всего изученного программного материала. 
- Умений выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
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устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 
знания на практике. 

- Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, соблюдение основных правил культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка  «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 
понятий):  

- Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 
программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 
необходимость незначительной помощи преподавателя. 

- Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 
на видоизменённые вопросы. 

- Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 
изученного материала, незначительное несоблюдение основных 
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 

Оценка "2": 

- Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных 
требований программы, отдельные представления об изученном 
материале. 

- Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 
при ответах на стандартные вопросы. 

- Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 
основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 

- Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие 
элементарных умений и навыков. 

Устный ответ. 

Оценка  «5»  ставится, если ученик: 

- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 
программного материала; полное понимание сущности 
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей; 

- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 
материала; выделять главные положения, самостоятельно 
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
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самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 
выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 
применять полученные знания в незнакомой ситуации. 
Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 
учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 
использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование основных 
понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 
обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 
Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники; применять систему условных обозначений при 
ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 
доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 
одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; 
имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 
и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 
ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка«4» ставится, если ученик: 

- Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 
полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 
незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 
определенной логической последовательности, при этом допускает 
одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. 

- Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 
выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 
полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 
соблюдать основные правила культуры устной речи и 
сопровождающей письменной, использовать научные термины; 
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- Не обладает достаточным навыком работы со справочной 
литературой, учебником, первоисточниками (правильно 
ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 
нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка  «3» ставится, если ученик: 

- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 
усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала; 

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно; 

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 
ошибки. 

- допустил ошибки и неточности в использовании научной 
терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

- не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 
решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений 
на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных 
примеров практического применения теорий; 

- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 
понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 
тексте; 

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые 
ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
- не делает выводов и обобщений. 
- не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов; 
- или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
- или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 
- не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 
- полностью не усвоил материал. 
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Примечание. 
 По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 
анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение 
других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

 

 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 
- допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 
ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
- или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 
половины работы или допустил: 

- не более двух грубых ошибок; 
- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 
- или не более двух-трех негрубых ошибок; 
- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 
которой может быть выставлена оценка  «5», « 4», «3»; 

- или если правильно выполнил менее половины работы; 
- не приступал к выполнению работы; 
- или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 
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- Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 
предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 
работа. 

- Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 
последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 
устранение пробелов. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 
(грубые и негрубые) и недочеты. 

 

 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 
положений теории, незнание формул, общепринятых символов 
обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 
- неумение выделить в ответе главное; 
- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 
- неумение делать выводы и обобщения; 
- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать 
полученные данные для выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 
справочниками; 

- нарушение техники безопасности; 
- небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 
вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 
понятия или заменой одного-двух из этих признаков 
второстепенными; 

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 
неточность графика (например, изменение угла наклона) и др. 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно 
продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена 
отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 
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Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения 
опытов, наблюдений, заданий; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 
- орфографические и пунктуационные ошибки. 

- Критерии выставления оценок для школьников с ОВЗ: 

-  могут быть следующими: 

- - оценка  «4» – учащийся освоил минимальный теоретический материал 
курса, применяет его при решении конкретных заданий;  

- - оценка  «3» - учащийся усвоил простые идеи и методы курса, что 
позволяет ему решать задания по данному курсу хорошо, в пределах 
школьной программы. 

- - оценки «неудовлетворительно» «2» - считаю не следует ставить по той 
простой причине, что это вызовет потерю интереса к предмету.  

 

 
5.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Математический язык. Математическая модель 

Числовые и алгебраические выражения. Первые представления о 
математическом языке и о математической модели. Линейные уравнения как 
математические модели реальных ситуаций. 

Основная цель – систематизируя и обобщая сведения о преобразованиях 
выражений и решении линейных уравнений с одной переменной, полученные 
учащимися в курсе математики 5-6 классов, начать знакомить учащихся с 
особенностями математического языка и математического моделирования. 

 
 

Линейная функция 
Координатная прямая, виды промежутков на ней. Координатная 

плоскость. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Линейная 
функция и ее график. Прямая пропорциональность и ее график. Взаимное 
расположение графиков линейных функций. 

Основная цель – познакомить учащихся с линейным уравнением с двумя 
переменными и линейной функцией, выработать умение строить их графики, 
осознать важность использования математических моделей нового вида – 
графических моделей. 
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Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 
Основные понятия, связанные с системами двух линейных уравнений с 

двумя переменными.  Графическое решение систем. Метод подстановки, метод 
алгебраического сложения. Системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными как математические модели реальных ситуаций (текстовые 
задачи). 

Основная цель – научить школьников решать системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными различными способами и применять системы 
при решении текстовых задач. 

 
Степень с натуральным показателем и ее свойства 

Определение степени с натуральным показателем, таблицы основных 
степеней, свойства степеней. Степень с нулевым показателем. 

Основная цель – выработать умения выполнять действия над степенями с 
натуральными показателями и познакомить школьников с понятием степени с 
нулевым показателем. 

 
Одночлены. Арифметические операции над одночленами 

Понятие одночлена, стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание 
одночленов, умножение одночленов, возведение одночлена в натуральную 
степень. Деление одночлена на одночлен. 

Основная цель – выработать умение выполнять действия над 
одночленами. 

 
Многочлены. Арифметические операции над многочленами 

Понятие многочлена, стандартный вид многочлена. Сложение и 
вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен, умножение 
многочлена на многочлен. Формулы сокращенного умножения (ФСУ). Деление 
многочлена на одночлен. 

Основная цель – выработать умение выполнять действия над 
многочленами. 

 
 
 

Разложение многочленов на множители 
Понятие о разложении многочлена на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на 
множители с помощью ФСУ. Комбинирование  различных  приемов. Понятия 
тождества. Первые представления об алгебраических дробях; сокращение 
алгебраических дробей. 

Основная цель – выработать умение выполнять разложение многочленов 
на множители различными способами и убедить учащихся в практической 
пользе этих преобразований. 
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Функция y=x2 
Функция y=x2 , ее свойства и график. Графическое решение уравнений. 

Разъяснение смысла записи  y=f(x). Функциональная символика. 
Основная цель – показать учащимся, что, кроме линейных функций, 

встречаются и другие функции; сформировать навыки работы с графическими 
моделями. 
 
Итоговое повторение 
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6.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Тема урока 
Из них  Информационно-

методическое 
обеспечение самостоятель

ные контрольные 

1 Вводный урок. Повторение курс 6 
класса    

2 Числовые и алгебраические 
выражения.    

3 
Числовые и алгебраические 

выражения. Числовое значение 
буквенного выражения 

   

4 
Числовые и алгебраические 

выражения. Допустимые значения 
переменных 

1  
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

5 Входной контроль  1 тест 

6 

Математический язык. Переход от 
словесной формулировки 

соотношений между величинами к 
алгебраической 

   

7 Математическая модель.   презентация 

8 Математическая модель. Переход 
от словесной формулировки    
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соотношений между величинами к 
алгебраической 

9 Линейное уравнение с одной 
переменной. Корень уравнения. 1  

Раздаточный 
дифференцированный 

материал 

10 Линейное уравнение с одной 
переменной.    

11 
Линейное уравнение с одной 
переменной. Математическая 

модель 
   

12 

Координатная прямая. Координаты 
точки. Формула расстояния между 

точками координатной прямой. 
Числовые промежутки: интервал, 

отрезок, луч. 

  презентация 

13 

Координатная прямая. Числовые 
промежутки: интервал, отрезок, 
луч. Подготовка к контрольной 

работе 
   

14 
Контрольная работа по теме 

«Математический язык. 
Математическая модель». 

 1 
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

15 Анализ контрольной работы. 
Координатная плоскость.    
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16 
Координатная плоскость. 
Декартовы координаты на 

плоскости; координаты точки. 
1  

17 Линейное уравнение с двумя 
переменными.   презентация 

18 
Линейное уравнение с двумя 

переменными. Решение уравнения 
с двумя переменными. 

   

19 Линейное уравнение с двумя 
переменными и его график. 1  

Раздаточный 
дифференцированный 

материал 
20 Линейная функция и её график.    

21 Линейная функция и её график. 
Чтение графика функции    

22 Линейная функция и её график. 
Возрастание и убывание    

23 
Линейная функция и её график. 

Наибольшее и наименьшее 
значения функции 

1  
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

24 
Линейная функция у=кх.  Прямая 

пропорциональность. Угловой 
коэффициент прямой 

  презентация 

25 Линейная функция у=кх.  Прямая    

20 
 



пропорциональность, ее график 

26 
Взаимное расположение графиков 

линейных функций. Условие 
параллельности прямых 

  презентация 

27 
Взаимное расположение графиков 

линейных функций. Условие 
пересечения двух прямых 

1  
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

28 Взаимное расположение графиков 
линейных функций.    

29 

Взаимное расположение графиков 
линейных функций. Условие 

совпадения двух прямых. 
Подготовка к контрольной работе 

   

30 Контрольная работа № 2 по теме 
«Линейная функция»  1 

Раздаточный 
дифференцированный 

материал 

31 

Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками. Системы 

двух линейных уравнений с двумя 
переменными. Основные понятия 

   

32 

Системы двух линейных уравнений 
с двумя переменными как 

математическая модель реальной 
ситуации 

  Презентация 
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33 
Системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными. Метод 
подстановки 

   

34 

Алгоритм решения системы двух 
линейных уравнений с двумя 

переменными методом 
подстановки 

   

35 
Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными 
методом подстановки 

1   

36 
Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными 
методом подстановки 

   

37 
Системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными. Метод 
алгебраического сложения 

   

38 

Алгоритм решения системы двух 
линейных уравнений с двумя 

переменными методом 
алгебраического сложения 

1  
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

39 

Решение систем двух линейных 
уравнений с двумя переменными 

методом алгебраического сложения 
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40 

Решение систем двух линейных 
уравнений с двумя переменными 

методом алгебраического сложения 
  

  

41 
Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными 
различными методами 

   

42 

Системы двух линейных уравнений 
с двумя переменными как 

математические модели реальных 
ситуаций 

1  
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

43 Этапы решения задач. Составление 
математической модели   презентация 

44 Этапы решения задач. Работа с 
составленной моделью    

45 

Контрольная работа № 3 по теме 
«Системы двух линейных 

уравнений с двумя 
переменными» 

 1 
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

46 
Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Что такое 
степень с натуральным показателем 

   

47 Таблица основных степеней   презентация 
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48 Свойства степени с натуральным 
показателем    

49 

Свойства степени с натуральным 
показателем. Упрощение 

выражений содержащих степени с 
натуральным показателем 

   

50 Свойства степени с натуральным 
показателем. Решение уравнений    

51 Умножение степеней с 
одинаковыми показателями    

52 Деление степеней с одинаковыми 
показателями 1  

Раздаточный 
дифференцированный 

материал 

53 Возведение дроби в натуральную 
степень    

54 Степень с нулевым показателем    

55 
Контрольная работа № 4 по теме 

"Степень с натуральным 
показателем и ее свойства" 

 1 
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

56 Сложение и вычитание одночленов. 
Подобные одночлены   презентация 

57 Сложение и вычитание одночленов    

58 Умножение одночленов.    
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59 
Умножение одночленов. 

Представление одночлена в виде 
произведения одночленов 

  презентация 

60 Возведение одночлена в 
натуральную степень    

61 
Возведение одночлена в 

натуральную степень. Решение 
уравнений 

1  
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

62 Деление одночлена на одночлен.   презентация 
63 Деление одночлена на одночлен    

64 
Контрольная работа по теме 
«Одночлены. Арифметические 
операции над одночленами». 

 1 
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

65 
Анализ контрольной работы. 

Многочлены. Основные понятия. 
Степень многочлена 

  презентация 

66 Многочлены. Основные понятия. 
Стандартный вид многочлена    

67 Сложение и вычитание 
многочленов.    

68 Сложение и вычитание 
многочленов. Решение уравнений 1  

Раздаточный 
дифференцированный 

материал 
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на применение данной темы 

69 
Сложение и вычитание 

многочленов. Решение уравнений 
на применение данной темы 

  презентация 

70 Умножение многочлена на 
одночлен.    

71 
Умножение многочлена на 

одночлен. Решение уравнений на 
применение данной темы 

   

72 
Умножение многочлена на 

одночлен. Решение текстовых 
задач 

1  
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

73 Умножение многочлена на 
многочлен.    

74 
Умножение многочлена на 

многочлен. Решение уравнений на 
применение данной темы 

   

75 

Умножение многочлена на 
многочлен. Преобразование 

выражения в многочлен 
стандартного вида 

  презентация 

76 Умножение многочлена на 
многочлен. Решение текстовых    
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задач 

77 Формулы сокращенного 
умножения. Квадрат суммы.   презентация 

78 Формулы сокращенного 
умножения. Квадрат разности.    

79 Формулы сокращенного 
умножения. Разность квадратов 1  

Раздаточный 
дифференцированный 

материал 

80 
Разность квадратов. 

Преобразование выражения в 
многочлен стандартного вида 

   

81 Формулы сокращенного 
умножения. Сумма кубов   презентация 

82 Формулы сокращенного 
умножения. Разность кубов    

83 
Контрольная работа по теме 

«Многочлены. Арифметические 
операции над многочленами». 

 1 
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

84 
Анализ контрольной работы. 
Разложение многочлена на 

множители. 
   

85 Вынесение общего множителя за 
скобки    
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86 
Разложение многочлена на 

множители. Вынесение общего 
множителя за скобки. 

1  
Раздаточный 
дифференцированный 
материал 

87 
Вынесение общего множителя за 

скобки. Решение уравнений на 
применение данной темы 

  презентация 

88 Способ группировки    

89 Разложение многочлена на 
множители. Способ группировки.    

90 
Способ группировки. Решение 

уравнений на применение данной 
темы 

1  
Раздаточный 
дифференцированный 
материал 

91 Разложение на множители с 
помощью формул   

презентация 

 

92 
Разложение на множители с 
помощью формул. Разность 

квадратов 
  

 

презентация 

93 
Разложение на множители с 

помощью формул. Разность кубов 
и сумма кубов 

  презентация 

94 Разложение на множители с 
помощью формул. Квадрат 

1  Раздаточный 
дифференцированный 
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разности и квадрат суммы материал 

95 

Разложение на множители с 
помощью формул. Решение 

уравнений на применение данной 
темы 

  презентация 

96 
Разложение на множители с 

помощью формул сокращенного 
умножения 

   

97 
Разложение на множители с 

помощью комбинации различных 
приемов 

   

98 

Разложение на множители с 
помощью комбинации различных 

приемов. Метод выделения 
полного квадрата 

1  
Раздаточный 
дифференцированный 
материал 

99 
Разложение на множители с 

помощью комбинации различных 
приемов. 

  презентация 

100 Алгебраическая дробь. Сокращение 
алгебраических дробей.   презентация 

101 Сокращение алгебраических 
дробей.    

102 Сокращение алгебраических 
дробей. Нахождение значение 

1  Раздаточный 
дифференцированный 
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алгебраической дроби. материал 

103 Тождества. Способы 
доказательства тождеств.   презентация 

104 Тождества, доказательство 
тождеств 1  

Раздаточный 
дифференцированный 
материал 

105 Тождества, доказательство 
тождеств    

106 
Контрольная работа по теме 
«Разложение многочленов на 

множители» 
 1 

Раздаточный 
дифференцированный 

материал 

107 

Анализ контрольной работы. 
Квадратичная функция, ее график, 
парабола. Координаты вершины 

параболы, ось симметрии 
   

108 Квадратичная функция, ее график.   презентация 

109 Квадратичная функция, ее график. 
Парабола.    

110 Графическая интерпретация 
уравнений с двумя переменными 1  Раздаточный 

дифференцированный 
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материал 

111 
Графическая интерпретация 

уравнений с двумя переменными. 
Уравнение с параметром 

  презентация 

112 

Запись ( )xfу = . Понятие функции. 
Область определения функции, 

возрастание и убывание функции, 
наибольшее и наименьшее 

значение функции. 

   

113 Запись ( )xfу = . Понятие функции. 
Чтение графика функции    

114 Запись ( )xfу = . Понятие функции. 
Чтение графика функции    

115 
Контрольная работа по теме 

«Функция 2ху = »  1 
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

116 Анализ контрольной работы.    

117 Данные и ряды данных   презентация 

118 Упорядоченные ряды данных. 
Таблицы распределения   презентация 

119 Нечисловые ряды данных   презентация 
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120 Таблицы распределения 1  
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

121 Составление таблиц распределения   презентация 

122 Частота результата. Таблица 
распределения частот   презентация 

123 Процентные частоты   презентация 

124 Группировка данных   презентация 

125 Повторение. Свойства степени с 
натуральным показателем    

126 Повторение. Преобразование 
выражений, содержащих степень 1  

Раздаточный 
дифференцированный 

материал 

127 Повторение. Сложение и 
вычитание многочленов    

128 Повторение. Умножение и деление 
многочленов    

129 Повторение. Умножение и деление 
многочленов    

130 Повторение. Решение уравнений 1  
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

131 Повторение. Решение задач 
алгебраическим способом    

32 
 



132 Повторение. Решение задач 
алгебраическим способом    

133 Повторение. Линейная функция 1  
Раздаточный 
дифференцированный 
материал 

134 Чтение графика функции    

135 Чтение графика функции    

136 Повторение. Решение систем 
уравнений с двумя переменными    

137 Повторение. Решение систем 
уравнений с двумя переменными    

138 Промежуточная аттестация  1 
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

139 Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками    

140 Резерв     
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1. Алгебра. 7 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразоват. учрежд./ 

Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2012. – 39 с. 

2. Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7-8 класс./ Под ред. 
Ф.Ф.Лысенко. – Ростов-на-Дону: Легион-М, 2012. – 224 с. 

3. Мордкович А.Г. Алгебра. 7 класс: методическое пособие для учителя. – М.: 
Мнемозина, 2014. – 64 с. 

4. Мордкович А.Г. Алгебра – 7. Часть1, учебник. М.: Мнемозина, 2014.  

5. Мордкович А.Г., Мишустина Т.Н., Тульчинская Е.Е. Алгебра – 7. Часть 2, 
задачник. М.: Мнемозина, 2010.  

6. Мордкович А.Г., Тульчинская Е.Е. Алгебра. 7-9 классы. Тесты для учащихся 
общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2012. – 119 с. 

7. Настольная книга учителя математики: Справочно-методическое 
пособие/Сост. Л.О.Рослова.– М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО 
«Издательство Астрель», 2012.–429 с. 

8. Попов М.А. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре: 7 класс: к 
учебнику А.Г.Мордковича и др. «Алгебра. 7 класс».- М.: Издательство 
«Экзамен», 2012. – 63 с. 

9. Программы. Математика. 5-6 кл. Алгебра. 7-9 кл. Алгебра и начала 
математического анализа. 10-11 кл./авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 
М.: Мнемозина, 2011. – 63 с. 

10.  «Я иду на урок математики, 7 класс, алгебра», библиотека «Первого 
сентября», 2001 г. 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа учебного курса геометрии для 7 класса на 2016 – 2017 
учебный год составлена на основе  государственного стандарта 2004г, примерной 
программы основного общего образования по математике (М.: Дрофа, 2007г, 
автор-составитель Э.Д.Днепров) и программы для общеобразовательных 
учреждений по геометрии 7 - 9 классы (к учебному комплекту по геометрии для 
7-9 классов авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др.), 
(составитель Бурмистрова Т.А.-М.: Просвещение, 2010г.)  в соответствии с 
учебным планом и годовым календарным графиком на 2016 – 2017 учебный год 
МБОУ «СОШ  п. Васильково». 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, 
умений и навыков на базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные 
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 
основного общего образования по математике. 

 

Место предмета в  учебном плане: 

Согласно учебному плану на изучение геометрии  в 7 классе отводится не менее 
70 часов из расчета 2 ч в неделю. Промежуточная аттестация является 
обязательной. Она проводится в соответствии с Положением по каждому 
учебному предмету по итогам года, в том числе за счёт часов резерва. 

 

Количество учебных часов: 

В год – 70 часов (2 часа в неделю, всего 70часов) 

В том числе: 

Контрольных работ - 6 

 

Основные цели курса: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых в 
практической деятельности, продолжения образования; 
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- приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической 
деятельности; 

- освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  
выбора решений; 

- приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 
- развить пространственные представления и умения, помочь освоить 

основные факты и методы планиметрии; 
- научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

 

 

 

Задачи обучения: 

- ввести основные геометрические понятия, научить различать их 
взаимное расположение; 

- научить распознавать геометрические фигуры и изображать их; 
- ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство; 
- изучить  признаки равенства треугольников; 
- изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при 

решении задач и доказательстве теорем; 
-  научить решать геометрические задачи на построение,  на 

доказательства и вычисления; 
- подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих 

классах. 
При обучении детей с ОВЗ, в общеобразовательном классе используются 
следующие методы и формы работы:  

- Индивидуальная проверка. 
- Работа по карточкам. 
- Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, 

обучающихся по данной программе. 
- Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и 

работой над алгоритмом выполнения задания). 
- Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму).  
- Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам 
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Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки 
учащихся, а также на дифференцированную проверку владения формально-
оперативным математическим аппаратом, способность к интеграции знаний по 
основным темам курса.   

Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью проверочных 
самостоятельных работ, электронного тестирования, практических работ. 
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2.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения курса геометрии в 7 классе учащиеся должны 

  

знать/понимать: 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 
- существо понятия алгоритма; 
- определения смежных и вертикальных углов, определение 

перпендикулярных прямых, формулировки свойств о смежных и 
вертикальных углах; 

- что такое периметр треугольника, какие треугольники называются 
равными, формулировки  признаков равенства треугольников; 

- определение перпендикуляра к прямой, медианы, биссектрисы и высоты 
треугольника; 

- определение окружности, радиуса, хорды, диаметра; алгоритм 
построения угла, равному данному, биссектрисы угла, 
перпендикулярных прямых, середины отрезка; 

№ Наименование тем 
Количество 

часов 
Их них к.р. 

1.  
Начальные геометрические 

сведения 
10 1 

2.  Треугольники 17 1 

3.  Параллельные прямые 13 1 

4.  
Соотношение между сторонами и 

углами треугольника 
18 2 

5.  Повторение 12 1 

 Итого: 70 6 
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- определение параллельных прямых, название углов, образующихся при 
пересечении двух прямых секущей, формулировки свойств и признаков 
параллельности прямых, аксиомы параллельных прямых; 

- формулировку теоремы о сумме углов в треугольнике, свойство 
внешнего угла, виды треугольников; 

- формулировки теоремы о соотношениях между сторонами и углами 
треугольника, признака равнобедренного треугольника, теоремы о 
неравенстве треугольника; 

- формулировки свойств и признаков равенства прямоугольных 
треугольников; 

- определения расстояния от точки до прямой и расстояния между 
параллельными прямыми, свойство перпендикуляра. 

 

уметь: 

- изображать и обозначать точку, прямую, отрезок, луч и угол; сравнивать 
отрезки и углы, различать острый, прямой и тупой углы, находить длину 
отрезка и величину угла, используя инструменты, пользоваться 
геометрическим языком для описания окружающих предметов; 

- изображать смежные и вертикальные углы, находить их на рисунке, 
строить перпендикулярные прямые с помощью чертежного 
треугольника; строить и распознавать медианы, высоты и биссектрисы 
треугольника; 

- объяснять, что такое центр, радиус, хорда, диаметр, дуга окружности; 
- по условию задачи выполнять чертеж; решать несложные задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки, используя известные 
алгоритмы; 

- решать задачи и приводить доказательные рассуждения, используя 
известные теоремы, обнаруживая возможности их применения. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

- для решения несложных практических задач (например: размечать 
грядки различной формы); 

- для решения практических задач, связанных с нахождением периметра 
треугольника, измерением отрезков и углов, построением 
перпендикулярных и параллельных прямых 

Требования к организации обучения школьников с ОВЗ: 

• ученик должен знать программный материал;  
• чётко обобщать каждый этап урока;  
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• новый учебный материал объяснять по частям; 
• вопросы формулировать четко и ясно; 
• больше опираться на конкретный опыт ; 
• повторять изученное; 
• использовать дополнительный материал, наглядность; 
• использование возможности показа презентаций ; 
• создавать проблемные ситуации с привлечением жизненного опыта 

 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИЯМ И НОРМАМ ОЦЕНКИ 

 

- Характерной особенностью данных контрольных работ является то, что 
они содержат задания, относящиеся ко всем 5 уровням обученности 
учащихся. 

- Первая часть работы содержит задания, проверяющие уровень 
узнавания изученных геометрических фигур; умение изображать эти 
фигуры. 

- Вторая часть работы содержит задания, проверяющие усвоенность 
изученных теорем, свойств, аксиом, определений. Эти задания 
представляют собой задачи на прямое применение изученного свойства, 
теоремы, аксиомы, определения. 

- Третья часть работы содержит задания практического характера и 
задачи на применение изученных теорем, свойств, аксиом, определений 
на уровне стандартов. 

- Четвертая часть работы содержит задание на понимание рассмотренного 
материала. Чаще всего это упражнение на анализ. 

- Пятая часть работы представляет собой более трудную задачу, но на 
материал, изучаемый на уроках. Как правило, подобного рода заданий в 
учебнике нет, ученик должен сам найти способ решения предложенной 
задачи. Также в этих заданиях используются и факты, изучавшиеся 
ранее в других темах. 

 

Части 1-3 предназначены для проверки усвоенности учащимися необходимого 
минимума знаний, умений и навыков. 

Как показывает собственный опыт работы и опыт работы многих учителей 
математики, обучающиеся 7 классов испытывают большие трудности в 
выполнении традиционных контрольных работ по геометрии. Правильное 
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выполнение первых заданий создает психологический настрой на выполнение 
более сложных заданий. 

Данные контрольные работы позволяют диагностировать достижение (или 
не достижение) учащимися обязательных результатов обучения по геометрии. 

Содержание контрольных работ соответствует программе. 

Если задания первых трех уровней выполнены верно или с одной ошибкой, 
но дополнительно частично решены или верно произведен ход решения задачи 4 
или задачи 5 – отметка «5». Если кроме правильного выполнения заданий 1-3 
уровней дополнительно выполнено задание четвертого уровня и большая часть 
последней задачи – такую работу можно оценить уже отметкой «4» если 
выполнены все задания – отметка «5». Если выполнено верно меньше трех 
заданий, независимо от ошибок, то работа оценивается отметкой «2». 

С учащимися, не справившимися с контрольной работой, то есть 
показавшими, что они не достигли обязательного уровня обученности по данной 
теме, проводится специальная работа: им предлагаются задания, аналогичные 
тем, в которых были допущены ошибки, но по 2 на каждое задание с ошибкой. 
Для корректной работы можно применять и аналогичные задания из других 
вариантов. Только в случае верного выполнения обоих заданий на один уровень 
ученику можно поставить отметку «3». 

Критерии выставления оценок для школьников с ОВЗ: 

 могут быть следующими: 

- оценка  «4» – учащийся освоил минимальный теоретический материал курса, 
применяет его при решении конкретных заданий;  

-оценка «3»- учащийся умеет работать на уровне воспроизведения, 
незначительные затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.. 

- оценки «неудовлетворительно» «2» - считаю не следует ставить по той простой 
причине, что это вызовет потерю интереса к предмету.  
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5.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

1. Начальные геометрические сведения (10 часов, из них 1 контрольная 
работа) 

  Прямая, отрезок, луч и угол. Виды углов. Обозначение углов. Сравнение 
отрезков и углов. Измерение отрезков. Измерение углов. Единицы 
измерения. Транспортир. Перпендикулярные прямые. Вертикальные и 
смежные углы.   

2. Треугольники (17 часов, из них 1 контрольная работа)         
Первый признак равенства треугольников. Условие и заключение 
теоремы. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты 
треугольника. Свойство углов при основании равнобедренного 
треугольника. Свойство биссектрисы равнобедренного треугольника. 
Второй признак равенства треугольников. Третий признак равенства 
треугольников Задачи на построение. Построение угла, равного 
данному. Построение биссектрисы угла. Построение перпендикулярных 
прямых. Построение середины отрезка.    

3. Параллельные прямые (13 часов, из них 1 контрольная работа)         
Признак параллельности двух прямых по равенству накрест лежащих 
углов. Признак параллельности двух прямых по равенству 
соответственных углов. Признак параллельности двух прямых по 
равенству односторонних углов. Аксиома параллельных прямых. 
Теорема о накрест лежащих углах, образованных двумя параллельными 
прямыми и секущей. Теорема об односторонних и соответственных 
углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов, из них 
2 контрольные работы)         
Сумма углов треугольника. Остроугольный, прямоугольный, 
тупоугольный треугольники. Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. Неравенство треугольника. Свойства прямоугольных 
треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 
прямыми. Построение треугольника по двум сторонам и углу между 
ними. Построение треугольника по стороне и двум прилежащим к ней 
углам. Построение треугольника по трём сторонам 

5. Повторение (12 часов, из них 1 итоговая контрольная работа)  
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6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(2 ч в неделю, всего 70 ч в год, геометрия, 7 класс) 

 

№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем Всего 

Из них  

Информационно-
методическое 
обеспечение 

 

Самостояте
льные 
работы 

Контрольн
ые работы 

 Начальные геометрические сведения. 10    

1 Прямая и отрезок 1   Презентация «Основные 
элементы  планеметрии» 

2 Луч и угол 1 1  
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

3 Сравнение отрезков и углов 1   
Слайд-лекция «Отрезки и 
углы», индивидуальные 

карточки 

4 Измерение отрезков 1    

5 Измерение отрезков 1 1  
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 
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№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем Всего 

Из них  

Информационно-
методическое 
обеспечение 

 

Самостояте
льные 
работы 

Контрольн
ые работы 

6 Измерение углов 1 1  
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

7 Перпендикулярные прямые 1   
Слайд-лекция 

«Перпендикулярные 
прямые», индивидуальные 

карточки 

8 Перпендикулярные прямые 1 1  
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

9 Перпендикулярные прямые. Решение задач. 1    

10 Контрольная работа № 1 по теме: «Начальные 
геометрические сведения» 

1  1 
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

 Треугольники 17    

11 Анализ контрольной работы. Первый признак 
равенства треугольников 

1   
Презентация «Первый 

признак равенства 
треугольников» 
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№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем Всего 

Из них  

Информационно-
методическое 
обеспечение 

 

Самостояте
льные 
работы 

Контрольн
ые работы 

12 Первый признак равенства треугольников 1    

13 Первый признак равенства треугольников 1 1  
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

14 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1   
Слайд-лекция 

«Медиана.биссектриса,выс
ота» 

15 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1    

16 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 1  
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

17 Второй и третий признаки равенства 
треугольников 

1   

Презентация «Второй 
признак равенства 
треугольников», 

раздаточный материал 
(решение задач по готовым 

чертежам) 

18 Второй и третий признаки равенства 1    
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№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем Всего 

Из них  

Информационно-
методическое 
обеспечение 

 

Самостояте
льные 
работы 

Контрольн
ые работы 

треугольников 

19 Второй и третий признаки равенства 
треугольников 

1 1  
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

20 Второй и третий признаки равенства 
треугольников 

1    

21 Задачи на построение 1   
Презентация, раздаточный 
материал (решение задач 

по готовым чертежам) 

22 Задачи на построение 1    

23 Задачи на построение 1 1  
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

24 
Признаки равенства треугольников. Решение 
задач 

1    

25 Признаки равенства треугольников. Решение 1 1  Раздаточный 
дифференцированный 
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№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем Всего 

Из них  

Информационно-
методическое 
обеспечение 

 

Самостояте
льные 
работы 

Контрольн
ые работы 

задач материал 

26 Признаки равенства треугольников. Решение 
задач 1    

27 Контрольная работа №2 по теме: 
«Треугольники» 

1  1 тест 

 Параллельные прямые 13    

28 Анализ контрольной работы. Признаки 
параллельности двух прямых 

1   Слайд-лекция «Признаки 
параллельности прямых» 

29 Признаки параллельности двух прямых 1   

Презентация «Признаки 
параллельности двух 

прямых», раздаточный 
материал (решение задач 

по готовым чертежам) 

30 Признаки параллельности двух прямых 1 1  
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

48 
 



№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем Всего 

Из них  

Информационно-
методическое 
обеспечение 

 

Самостояте
льные 
работы 

Контрольн
ые работы 

31 Признаки параллельности двух прямых 1    

32 Аксиомы параллельных прямых 1   
Слайд-лекция «Аксиомы 
параллельных прямых», 

индивидуальные карточки 

33 Аксиомы параллельных прямых 1   

Презентация «Аксиомы 
параллельных прямых», 
раздаточный материал 

(решение задач по готовым 
чертежам) 

34 Аксиомы параллельных прямых 1 1  
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

35 Аксиомы параллельных прямых 1    

36 Аксиомы параллельных прямых 1 1  
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

37 Параллельные прямые. Решение задач 1    
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№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем Всего 

Из них  

Информационно-
методическое 
обеспечение 

 

Самостояте
льные 
работы 

Контрольн
ые работы 

38 Параллельные прямые. Решение задач 1 1  
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

39 Параллельные прямые. Решение задач 1    

40 Контрольная работа №3 по теме: 
«Параллельные прямые» 

1  1 
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

 Соотношение между сторонами и углами 
треугольника 

18    

41 Анализ контрольной работы. Сумма углов 
треугольника 

1   
Слайд-лекция «Сумма 
углов треугольника», 

индивидуальные карточки 

42 Сумма углов треугольника 1 1  
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

43 Соотношение между сторонами и углами 
треугольника 

1   

Презентация 
«Соотношение между 
сторонами и углами 

треугольника», 
раздаточный материал 
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№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем Всего 

Из них  

Информационно-
методическое 
обеспечение 

 

Самостояте
льные 
работы 

Контрольн
ые работы 

(решение задач по готовым 
чертежам) 

44 Соотношение между сторонами и углами 
треугольника 

1 1  
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

45 Соотношение между сторонами и углами 
треугольника. Решение задач 

1    

46 
Контрольная работа № 4 по теме: 
«Соотношение между сторонами и углами 
треугольника» 

1  1 
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

47 Анализ контрольной работы. Прямоугольные 
треугольники 

1   
Слайд-лекция 

«прямоугольные 
треугольники», 

индивидуальные карточки 

48 Прямоугольные треугольники 1   

Презентация 
«Прямоугольные 
треугольники», 

раздаточный материал 
(решение задач по готовым 

чертежам) 
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№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем Всего 

Из них  

Информационно-
методическое 
обеспечение 

 

Самостояте
льные 
работы 

Контрольн
ые работы 

49 Прямоугольные треугольники 1 1  
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

50 Прямоугольные треугольники 1    

51 Построение треугольника по трем элементам 1   

Презентация «Построение 
треугольников», 

раздаточный материал 
(решение задач по готовым 

чертежам) 

52 Построение треугольника по трем элементам 1    

53 Построение треугольника по трем элементам 1 1  
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

54 Построение треугольника по трем элементам 1    

55 Прямоугольные треугольники. Решение задач 1   

Презентация 
«Прямоугольные 
треугольники», 

раздаточный материал 
(решение задач по готовым 
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№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем Всего 

Из них  

Информационно-
методическое 
обеспечение 

 

Самостояте
льные 
работы 

Контрольн
ые работы 

чертежам) 

56 Прямоугольные треугольники. Решение задач 1 1  
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

57 Прямоугольные треугольники. Решение задач 1    

58 Контрольная работа №5 по теме: 
«Прямоугольные треугольники» 

1  1 
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

 Повторение. Решение задач 12    

59 Анализ контрольной работы. Повторение. 
Прямые, углы 

1    

60 Повторение. Прямые, углы 1 1  
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

61 Повторение. Треугольники 1    

62 Повторение. Треугольники 1 1  Раздаточный 
дифференцированный 
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№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем Всего 

Из них  

Информационно-
методическое 
обеспечение 

 

Самостояте
льные 
работы 

Контрольн
ые работы 

материал 

63 Повторение. Параллельные прямые 1    

64 Повторение. Параллельные прямые 1    

65 Повторение. Соотношения между сторонами и 
углами треугольника 

1 1  
Раздаточный 

дифференцированный 
материал 

66 Повторение. Соотношения между сторонами и 
углами треугольника 

1    

67 Промежуточная аттестация 1 1  тест 

68 Анализ итоговой контрольной работы 1    

69 Решение тестов 1    

70 Резерв 1    

 Итого часов: 70 ч    
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7. СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

- Депман Я.И. За страницами учебника математики: пособие для 
учащихся / Я.И. Депман, В.Я. Виленкин. – М.: Просвещение, 2005./ 

- Ершова А.П., Голобородько В.В. Дидактические материалы по 
геометрии для 7 класса /М.: ООО «Илекса», 2008./ 

- Иченская М.А. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику 
Л.С. Атанасяна (разрезные карточки) / Волгоград, «Учитель», 2012./ 

- Мищенко Т.М. Дидактические карточки-задания для 7 класса 
(разрезные карточки к учебнику Л.С. Атанасяна и др.) /М.: «Экзамен», 
2012. 

- Математика в школе: ежемесячный научно-методический журнал. 
- Энциклопедия. Я познаю мир. Математика. – М.:ООО, «Издательство 

АСТ», 2003. 
- Энциклопедия для детей. Математика. Т.11. – М., 1998. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

- Атанасян Л.С. Геометрия: учебник для 7-9 кл. общеобразовательных 
учреждений [Текст] / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 
др. – М.: Просвещение, 2015 

- Атанасян Л.С. Геометрия: рабочая тетрадь для 7 кл. 
общеобразовательных учреждений [Текст] / Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. – М.: Просвещение, 2015. 

- Атанасян Л.С. Изучение геометрии в 7-9 классах: методические 
рекомендации для учителя  [Текст] / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 
Ю.А. Глазков и др. – М.: Просвещение, 2012. 

- Жохов В.И. Карточки для проведения контрольных работ. Геометрия 
7 класс. [Текст] / В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. – М.: Мнемозина, 2012. 

- Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. [Текст] 
/ Б.Г.Зив, В.М. Мейлер. – М.: Просвещение, 2012. 

- Зив Б.Г. Задачи к урокам геометрии. 7-11 кл. [Текст] / Б.Г. Зив. – СПб.: 
НПО «Мир и семья – 95», 1998. 

- Саврасова С.М. Упражнения по планиметрии на готовых чертежах 
[Текст] / С.М. Саврасова, Г.А. Ястребинецкий. – М.: Просвещение, 
1987. 
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	10.  «Я иду на урок математики, 7 класс, алгебра», библиотека «Первого сентября», 2001 г.

