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Изучение основной документации, регламентирующей учебно-

воспитательный процесс, в том числе рабочих программ по математике 

(Ишангулыева Чепер) 

Общая характеристика рабочей программы по математике 

Рабочая программа ориентирована на учащихся 7 классов и реализуется 

на основе следующих документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 г. № 1897); 

2. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29. 12. 2012 г.); 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

4. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 

классы. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 64 с. - (Стандарты 

второго поколения); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования /Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - М.: Просвещение, 2011 – 48 с.- (Стандарты второго поколения); 

6. Авторские программы авторов учебно-методических комплексов: 

Никольского С.М., Атанасяна Л.С., Макарычева Ю.Н., С.М. Никольский, М. К. 

Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. 

Цели обучения математике в основной школе: 

Личностные: 

− развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

− формирование у учащихся интеллектуальной честности и 
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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. 

Метапредметные: 

− формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации 

и современного общества; 

− 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. 

Предметные: 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, для изучения смежных дисциплин и применения в повседневной 

жизни; 

− создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи: 

− овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности и в изучении смежных дисциплин; 

− способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, 
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свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, 

интуиции, логического мышления, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

− формировать представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средствах моделирования явлений и 

процессов; 

− воспитывать культуру личности, отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Место учебных предметов математического цикла в учебном плане 

В рамках изучения предметной области «Математика» в 9 

классах параллельно изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия». 

Алгебра 7 классы: 5 часов в неделю, геометрия в 7 классе: 2 часа в 

неделю. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Математика»: «Алгебра» и «Геометрия» (7 классы) 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» в виде 

следующих учебных курсов 7 класса – «Алгебра» и «Геометрия» являются 

следующие качества: 

− независимость и критичность мышления; 

− воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

− система заданий учебников; 

− представленная в учебниках в явном виде организация материала  по 

принципу минимакса; 

− использование совокупности технологий, ориентированных на 

развитие самостоятельности и критичности мышления: технология системно- 

деятельностного подхода в обучении, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 
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7-е классы 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной 

и индивидуальной учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель; 

− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера 

(«каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

системно-деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и 
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технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД: 

7-е классы 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию путѐм дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации; 

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность; 

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания; 

− самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения своих целей.  

− уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат 

учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника. 
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Коммуникативные УУД: 

7-е классы 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного обучения, организация работы в малых группах, также 

использование на уроках технологии личностно- ориентированного и системно-

деятельностного обучения. 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» 

являются следующие умения: 

7-й класс. 

Алгебра 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения знание о: 

− натуральных, целых, рациональных, иррациональных, 

действительных числах; 

− степени с натуральными показателями и их свойствах; – одночленах и 

правилах действий с ними; 

− многочленах и правилах действий с ними; 

− формулах сокращѐнного умножения; 
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− тождествах; методах доказательства тождеств; 

− линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

− системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах 

их решения. 

− выполнять действия с одночленами и многочленами; 

− узнавать в выражениях формулы сокращѐнного умножения и 

применять их; 

− раскладывать многочлены на множители; 

− выполнять тождественные преобразования целых

 алгебраических выражений; 

− доказывать простейшие тождества; 

− находить число сочетаний и число размещений; 

− решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

− решать системы двух линейных уравнений с двумя

 неизвестными методом подстановки и методом алгебраического 

сложения; 

− решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

− находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в 

которых используются математические средства; 

− создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения 

и описания которого используются математические средства. 

7-й класс. 

Геометрия 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения знание о: 

− основных геометрических понятиях: точка, прямая,

 плоскость, луч, отрезок, ломаная, многоугольник; 

− определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; 

- свойствах смежных и вертикальных углов; 

− определении равенства геометрических фигур; признаках
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 равенства треугольников; 

− геометрических местах точек; биссектрисе угла и

 серединном перпендикуляре к отрезку как геометрических местах 

точек; 

− определении параллельных прямых; признаках и свойствах 

параллельных прямых; 

− аксиоме параллельности и еѐ краткой истории; 

− формуле суммы углов треугольника; 

− определении и свойствах средней линии треугольника; 

− теореме Фалеса. 

− применять свойства смежных и вертикальных углов при решении 

задач; 

− находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать 

их равенство; 

− устанавливать параллельность прямых и применять

 свойства параллельных прямых; 

− применять теорему о сумме углов треугольника; 

− использовать теорему о средней линии треугольника и теорему 

Фалеса при решении задач; 

− находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в 

которых используются математические средства; 

− создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения 

и описания которого используются математические средства. 

 

 

 

 

 

Тематический план 
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№ Разделы Количество 

часов 
 Алгебра  

 7 класс  

1 Натуральные числа 5 

2 Рациональные числа 6 

3 Действительные числа 11 

4 Одночлены 14 

5 Многочлены 22 

6 Формулы сокращѐнного умножения 29 

7 Алгебраические дроби 21 

8 Степень с целым показателем 9 

9 Линейные уравнения с одним неизвестным 9 

10 Системы линейных уравнений 22 

11 Повторение 21 

12 Резерв 1 

Геометрия 

1 Начальные геометрические сведения 10 

2 Треугольники 15 

3 Параллельные прямые 13 

4 Соотношения между сторонами и углами 
треугольника 

19 

5 Повторение 11 

 Всего 68 

 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

Используемые учебники: 

1. Математика. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений./С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин 

– Изд. 5-е. – М.: Просвещение, 2014г., 

2.  «Геометрия, 7-9», Л.С. Атанасян учебник для общеобразовательных 

учреждений. М. «Просвещение» 2013г. 

3. Ершова А.П., Голобородько В.В, Ершова А.С. Самостоятельные и 

контрольные работы по алгебре и геометрии– М.: Илекса, 2013 

4. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 7- 11 

класса. – М.: Просвещение, 2013 

5. Алтынов П.И. Геометрия. Тесты. 7-9 кл.: Учебно-метод. пособие. – М.: 

Дрофа,2012. 
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