
Календарно-тематическое планирование работы в 7 классе 

В гимназии № 31 обучение детей в 7 класса проходит по следующим 

учебникам: 

1. Мерзляк А. Г., «Алгебра 7 класс»: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир. – М.:Вента-Граф, 2016-2017 

2. Мерзляк А. Г., «Геометрия7 класс»: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир. – М.:Вента-Граф, 2016-2017 

В соответсвии с учебной программой в 7 классе на математику отведено 

пять часов в неделю (2 часа геометрии, 3 часа алгебры). 

Данное календарно-тематическое планирование расчитано на 20 часов (в 

соответсвии с продолжительностью практики) 

№ Тип  Тема Планируемые резальтаты 

Алгебра 

1 ИНМ Связи между величинами. Функция Учащийся научится определять, 

является ли данная зависимость  

функциональной. 

2 ЗИМ Связи между величинами. Функция Учащийся научится читать график 

функции, находить значение  

аргумента и значение функции для 

заданной функциональной 

зависимости. 

3 ИНМ Способы задания функции Учащийся научится определять 

способ задания функции, находить  

значение аргумента и значение 

функции, заданной формулой. 

4 ЗИМ Способы задания функции Учащийся научится определять 

способ задания функции, находить  

значение аргумента и значение 

функции.  

5 ИНМ График функции Учащийся научится определять 

свойства функции по еѐ графику. 

6 ЗИМ График функции Учащийся научится определять 

свойства функции. 

7 ИНМ Линейная функция, еѐ график и свойства Учащийся научится формулировать 

определения линейной функции и 

прямой пропорциональности; 

определять, является ли  

функция, заданная формулой, 

линейной; строить график 

линейной функции. 



8 ЗИМ Линейная функция, еѐ график и свойства Учащийся научится строить график 

линейной функции и описывать еѐ 

свойства. 

9 ЗИМ Линейная функция, еѐ график и свойства Учащийся научится применять 

свойства линейной функции при  

решении задач. 

10 ПОМ Линейная функция, еѐ график и свойства Учащийся научится применять 

свойства линейной функции при  

решении задач. 

11 Повторение и систематизация учебного материала 

12 Контрольная работа 

Геометрия 

13 ИНМ Сумма углов треугольника. 

 

Учащийся  научится  доказывать  

теорему  о  сумме  углов  

треугольника,  научится  применять  

свойства  углов  треугольника  при  

решении  задач. 

14 ИНМ Внешний угол треугольника. 

 

Учащийся  научится  доказывать  

теорему  о  внешнем  угле  

треугольника,  научится  применять  

свойства  внешнего  угла  

треугольника при  решении  задач. 

15 ИНМ Неравенство треугольника. 

 

Учащийся  научится  доказывать  

теоремы  о  неравенстве  

треугольника  и  соотношении  

между  сторонами  и  углами  

треугольника,  научится  применять  

эти  теоремы  при  решении  задач. 

16 ПОМ  

Сумма углов треугольника. 

 

Учащийся  научится  применять  

свойства  углов  треугольника, 

Свойства внешнего  угла,  

неравенство  треугольника  при  

решении задач. 

17 ИНМ Прямоугольный треугольник.  Учащийся научится распознавать и 

стоить прямоугольный треугольник 

и его элементы, доказывать 

признаки равенства прямоугольных 

треугольников для решения задач 

18 ЗИМ Применение признаков равенства 

прямоугольных треугольников при 

решении задач. 

 Учащийся научится применять 

признаки равенства прямоугольных 

треугольников для решения задач  

19 ИНМ Свойства прямоугольного треугольника. 

 

 Учащийся  научится  доказывать 

свойства прямоугольного 

треугольника и применять их при 

решении задач  

20 ЗИМ Применение свойств прямоугольных 

треугольников при решении задач. 

Учащийся  научится  применять 

свойства прямоугольного при 

решении задач 

  

 


