
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 76»» 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по математике 

7 класс 

ШМО учителей математики 
 

МАОУ «СОШ № 76» 

         

 

 

 

Учителя математики 

 

 

 

 

 

2015-2016 учебный год 

Программа согласована 

на заседании методического совета 

МАОУ «СОШ № 76», 

протокол № 1 от 28.08.2015г 

  





 



 



  



  



 

Календарно – тематическое планирование  

Алгебра 7 класс    
(учебник Ю. Н. Макарычев и др.)  

3 ч в неделю, всего 102 часа 
 

№ 

пункта 
Тема  Кол-во часов Тип урока 

Основные виды 

деятельности 
Вид контроля 

Календарные 

сроки 

Гл. 1 Выражения, тождества, уравнения 21     

1 
Числовые выражения. Повторение 1 изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

   
Числовые выражения 1 

2 Выражения с переменными  2 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

практикум по решению 

задач 
  

3 Сравнение значений выражений 2 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

практикум по решению 

задач 

проверочная 

самостоятельная работа 
 

4 Свойства действий над числами 1 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

   

5 
Тождества. Тождественные преобразования 

выражений 
2 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

практикум по решению 

задач 

проверочная 

самостоятельная работа 
 

 Контрольная работа №1 1 
урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 
 фронтальный контроль  

6 Уравнение и его корни 1 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

практикум по решению 

задач 
  

7 Линейное уравнение с одной переменной 3 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

практикум по решению 

задач 
  

8 Решение задач с помощью уравнений 3 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

практикум по решению 

задач 

проверочная 

самостоятельная работа 
 

 Контрольная работа №2 1 
урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 
 фронтальный контроль  

9 Среднее арифметическое, размах и мода 1 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

   

10 Медиана как статистическая характеристика 1 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

 
проверочная 

самостоятельная работа 
 

11* Формулы  1     



Гл. 2 Функции  13     

12 Что такое функция 1 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

   

13 Вычисление значений функции по формуле 2 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

практикум по решению 

задач 

проверочная 

самостоятельная работа 
 

14 График функции 2 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

   

15 Прямая пропорциональность и еѐ график 3 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

практикум по решению 

задач 

проверочная 

самостоятельная работа 
 

16 Линейная функция и еѐ график 3 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

практикум по решению 

задач 
  

 Контрольная работа №3 1 
урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 
 фронтальный контроль  

17* Задание функции несколькими формулами 1 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

   

Гл. 3 Степень с натуральным показателем 13     

18 Определение степени с натуральным показателем 2 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

   

19 Умножение и деление степеней 2 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

практикум по решению 

задач 

проверочная 

самостоятельная работа 
 

20 Возведение в степень произведения и степени 2 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

практикум по решению 

задач 

проверочная 

самостоятельная работа 
 

21 Одночлен и его стандартный вид 1 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

практикум по решению 

задач 
  

22 
Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

степень 
2 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

практикум по решению 

задач 

проверочная 

самостоятельная работа 
 

23 Функции у=х
2
 и у=х

3
 и их графики 2 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

   

 Контрольная работа №4 1 
урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 
 фронтальный контроль  

24* О простых и составных числах 1  

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

   



Гл. 4  Многочлены 17     

25 Многочлен и его стандартный вид 1 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

   

26 Сложение и вычитание многочленов 2 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

практикум по решению 

задач 

проверочная 

самостоятельная работа 
 

27 Умножение одночлена на многочлен 3 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

практикум по решению 

задач 

проверочная 

самостоятельная работа 
 

28 Вынесение общего множителя за скобки 3 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

практикум по решению 

задач 

проверочная 

самостоятельная работа 
 

 Контрольная работа №5 1 
урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 
 фронтальный контроль  

29 Умножение многочлена на многочлен 3 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

практикум по решению 

задач 

проверочная 

самостоятельная работа 
 

30 
Разложение многочлена на множители способом 

группировки 
3 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

практикум по решению 

задач 

проверочная 

самостоятельная работа 
 

 Контрольная работа №6 1 
урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 
 фронтальный контроль  

31* Деление с остатком  - 
ознакомительное изучение 

нового материала 
самостоятельно   

Гл. 5 Формулы сокращѐнного умножения 20     

32 
Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух 

выражений 
3 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

практикум по решению 

задач 

проверочная 

самостоятельная работа 
 

33 
Разложение на множители с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности 
2 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

практикум по решению 

задач 

проверочная 

самостоятельная работа 
 

34 Умножение разности двух выражений на их сумму 2 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

практикум по решению 

задач 

проверочная 

самостоятельная работа 
 

35 Разложение разности квадратов на множители 3 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

практикум по решению 

задач 

проверочная 

самостоятельная работа 
 

36 Разложение на множители суммы и разности кубов 2 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

практикум по решению 

задач 

проверочная 

самостоятельная работа 
 

 Контрольная работа №7 1 
урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 
 фронтальный контроль  

37 Преобразование целого выражения в многочлен 2 
изучение нового 

материала 

практикум по решению 

задач 
  



38 
Применение различных способов для разложения на 

множители 
3 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

практикум по решению 

задач 

проверочная 

самостоятельная работа 
 

 Контрольная работа №8 1 
урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 
 фронтальный контроль  

39* Возведение двучлена в степень 1 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

   

Гл. 6  Системы линейных уравнений 14     

40 Линейное уравнение с двумя переменными 2 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

   

41 График линейного уравнения с двумя переменными 2 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

практикум по решению 

задач 
  

42 Системы линейных уравнений с двумя переменными 2 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

практикум по решению 

задач 

проверочная 

самостоятельная работа 
 

43 Способ подстановки 2 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

практикум по решению 

задач 

проверочная 

самостоятельная работа 
 

44 Способ сложения 2 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

практикум по решению 

задач 

проверочная 

самостоятельная работа 
 

45 Решение задач с помощью систем уравнений 3 

изучение нового 

материала; закрепление 

новых учебных навыков 

практикум по решению 

задач 

проверочная 

самостоятельная работа 
 

 Контрольная работа №9 1 
урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 
 фронтальный контроль  

46* 
Линейные неравенства с двумя переменными и их 

системы 
- 

ознакомительное изучение 

нового материала 
самостоятельно   

 Повторение  4 
повторение и закрепление 

учебных навыков 
   

 

  



Календарно – тематическое планирование  

Геометрия 7 класс        

(учебник Л.С. Атанасян и др.)  2 ч в неделю, всего 68 часов 

 

№ § Тема  
Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 
Тип урока 

Основные виды 

деятельности 
Вид контроля 

Гл. 1 Начальные геометрические сведения 11  

§1     Прямая и отрезок 

1 Точки, прямые, отрезки 
1  комбинированный урок 

изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний 

пр/р 
2 Провешивание прямой на местности 

§2     Луч и угол 

3 Луч  
1  комбинированный урок 

изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний 
м/д;  с/р 

4 Угол  

§3     Сравнение отрезков и углов 

5 Равенство геометрических фигур 
1  урок – практикум   

частично-поисковая 

(работа с моделями 

фигур) 

с/р 
6 Сравнение отрезков и углов 

§4     Измерение отрезков 

7 Длина отрезка 

1  комбинированный урок  с/р 
8 

Единицы измерения. Измерительные 

инструменты 

§5     Измерение углов 

9 Градусная мера угла 
1    с/р;  м/д 

10 Измерение углов на местности 



§6    Перпендикулярные прямые 

11 Смежные и вертикальные углы 2  
урок  изучения нового 

материала 

изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний 
т  с/р  

12 Перпендикулярные прямые 

1  

урок  изучения нового 

материала 

изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний с/р 

13 Построение прямых углов на местности   

 Решение задач 2  
практикум по решению 

задач 
  

 Контрольная работа №1 1  
урок контроля, оценки и 

коррекции знаний   

Гл. 2 Треугольники  18  

§1     Первый признак равенства треугольников 

14 Треугольник  1    с/р 

15 Первый признак равенства треугольников 3  
урок  изучения нового 

материала 

изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний 
с/р 

§2       Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 

16 Перпендикуляр к прямой 1  комбинированный урок 

изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний 
пр/р 

17 
Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 
1  

урок  изучения нового 

материала 

изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний 
с/р 

18 Свойства равнобедренного треугольника 2   
изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний 
с/р; теор/тест 



§3      Второй и третий признаки равенства треугольников 

19 Второй признак равенства треугольников 2  
урок  изучения нового 

материала 

изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний 
с/р 

20 Третий признак равенства треугольников 2  
урок  изучения нового 

материала 

изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний 
 с/р 

§4      Задачи на построение 

21 Окружность 1  
урок  изучения нового 

материала 

изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний 
тест;  с/р 

22 Построения циркулем и линейкой 

3  
  

пр/р;  с/р 

23 Примеры задач на построение   

 Решение задач 1  
практикум по решению 

задач 
  

 Контрольная работа №2 1  
урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 
  

Гл. 3 Параллельные прямые 12  

§1     Признаки параллельности двух прямых 

24 Определение параллельных прямых 1 

 
урок  изучения нового 

материала 

изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний 
тест;  с/р 

25 Признаки параллельности двух прямых 3 

26 
Практические способы построения 

параллельных прямых 
1 

§2     Аксиома параллельных прямых 

27 Об аксиомах геометрии 1    тест;  с/р 



28 Аксиома параллельных прямых   

29 
Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей 
3   

изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний 
с/р;   с/р  

 Решение задач 2  
практикум по решению 

задач 
  

 Контрольная работа №3 1  
урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 
  

Гл. 4 
Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 
21  

§1      Сумма углов треугольника 

30 Теорема о сумме углов треугольника 1 

 
урок  изучения нового 

материала 

изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний 
тест;  с/р 

31 
Остроугольный, прямоугольный и 

тупоугольный треугольники 
1 

§2      Соотношения между сторонами и углами треугольника 

32 
Теорема о соотношениях между сторонами 

и углами треугольника 
2  

урок  изучения нового 

материала 

изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний 
тест;  с/р 

33 Неравенство треугольника 1   
изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний 
 с/р 

 Решение задач 1     

 Контрольная работа №4 1  
урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 
  

§3     Прямоугольные треугольники 

34 
Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников 
3  

урок  изучения нового 

материала 
изучение и первичное 

закрепление новых 
тест;  с/р 



знаний 

35 
Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 
4  

урок  изучения нового 

материала 

изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний 
тест;  с/р 

36* Уголковый отражатель 

§4     Построение треугольника по трём элементам 

37 

Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными 

прямыми 

2  
урок  изучения нового 

материала 

изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний 
 

38 
Построение треугольника по трѐм 

элементам 
2   

изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний 
пр/р;  с/р 

 Решение задач 2     

 Контрольная работа №5 1  
урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 
  

 Повторение. Решение задач 6  
практикум по решению 

задач 
  

 

 


